Аьрасатнал Президентнал бувчIавурттайн
хIадур хъанай бур

Мартрал 12-нний ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул каялувшиврий хьунни республикалул муниципал сакиншиннардал каялувчитуращалсса видеоконференциялул низамрайсса батIаву.
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Ва номерданий

сса иш-тагьарданул масъала. Мунал бувсунни Дагъусттаннал каялувчинащал хьунаакьин хьхьичI кIанттул агьалиначIан
увкIун ушиву цал миннащал ххал бигьин
агьамсса масъалартту.
Хьунабакьаврий гьуртту хьунни Бущихъиял ва ЦIумадиял районнал вакилталгу.
***

М

артрал 13-нний МахIачкъалалив
Аьрасатнал Президент Владимир
Путиннул каялувшиврулусса батIаврий
ххал бивгьунни Дагъусттаннал социалэкономикалул лябуккулул масъалартту.
- ДукIу экономикалул цаппара
бутIраву хъин чулийннайсса дахханашивуртту хьуну дур. Масалдаран, промышленнострал производствалул лябукку хьуну бур 15,7 процентрал, 2016-ку шинах
бурувгун. Обработкалул бутIа лахъ хьуну бур 19,5 процентрал. Мува бущи яхьу-

М

артрал 13-нний Дагъусттаннайн
къуллугърал аьрххилий увкIсса
АьФ-лул Президент Владимир Путин хьунаавкьунни ДР-лул БакIчинал кIанайма
Владимир Васильевлущал.
- Вин утти чIалан бивкIхьунссар Да
гъусттаннай лябукку хьуншиврул ци бан
аьркинну буссарив? - цIувххунни билаятрал бакIчинал Владимир Васильевлухь.
Дагъусттаннал БакIчинал кIанайманал
жавабран укун увкунни:
- Республикалул хьхьичI бур мадарасса
масъалартту. Жу хьхьичIун буккан буллай
буру социал масъалартту, биттур буллай
буру паччахIлугърал бакIчинал хIукмурду
ва бакIрайн лавсъсса буржру. ХIакьину
республикалуща цищавагу бюхълай бур
тамансса хьхьичIуннайшивуртту хьун
дан, - увкунни жавабран Владимир Васильевлул.
Мунал бувсунни региондалий захIмат
шивуртту хьуну душиву, АЗС-ттацIун (заправкартту), базардацIун бавхIуну заллухъруннащалсса ихтилатру хьуну бушиву. Бувсунни мукунма чIярусса къатри дуллай, амма миннуясса налогру
дукIлакIаврил тагьар ххуйсса дакъашиву.
- ЦIана жу чялишну зий буру ми масъаларттаха. Агьалинан му чIалай бур, кьимат бишлайгу бур, ялугьлайгу бур. Жу
вихь барчаллагь тIутIиссару жуцIунма

лаж.

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Аьрасатнал Президент
увкIунни Дагъусттаннайн
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кабакьаврихлу, - увкунни республикалул хъунаманал.
***

Г

ара кьини Аьрасатнал Президент
Владимир Путин хьунаавкьунни
республикалул жяматрал вакилтуращалгу.
Хьунабакьаврий паччахIлугърал
бакIчинал ххал бивгьунни региондалий

ну бур гьашинугу. Му хьхьичIуннайшиву
хьуссар обороналул промышленностьравунсса заказру гьарза шаврийну.
- ДукIу шяраваллил хозяйствалул
бакIлахъия гьарзану ларсун дур 5,1 процентрал, му Аьрасатнал даражалий ххуй
сса ккаккияр, - увкунни В. Путиннул.
 ПаччахIлугърал бакIчинал кIицI лавгунни демографиялуцIун бавхIусса ма
Ахир 2 лаж.

12 Дуклаки оьрчIансса
конкурс
13 Аьлимчунал ирсирава
16 Лавгзаманная
ттизаманнайнсса
ламурду
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Аьрасатнал Президент увкIунни
Дагъусттаннайн

Дайдихьу 1 лаж.

съалагу. Бувсунни махъсса шиннардий Аьрасатнаву оьрчIру
баврил ккаккиярттаву Дагъус

ттан яла хьхьичIунминнавух бушиву.
Республикалул захIматсса
масъаларттавасса цану В. Пу-

тиннул кIицI бунни Дагъусттан
дотациярттайн ва субсидияр
ттайн хъарну бушивугу.
Владимир Путиннул бувсунни, шиная шинайн тIиссакссагу,
региондалул бурж хъун хъанай
бушиву. Ца захIматсса масъалалун ккалли бунни агьалинансса
давуртту дакъашиврул масъалагу. Мунал бусаврийн бувну,
аьркинни чIиримур ва дянивмур бизнесрахун багьан, фермертурал, кулпатирттал хозяйствартту ва предприятияртту дузал дуллан.
  - Хъуннасса къулагъас дуллан аьркинссар социал масъалартту дузал буллалаврих: медициналул давуртту ххуй дуллалаврих, дуккаврил иширттах,
даву дакъашиву чан дуллалаврих ва мискинсса кулпатирттах,
- увкунни В. Путиннул.

М

артрал 7-нний МахIачкъалалив, Оьруснал драмалул театр
данул Хъунмур залдануву, хьунни Хъаннил байрандалун хас
дурсса хъуннасса концерт. Му сакин дурну дия МахIачкъала шагьрулул администрациялул ва шагьрулул культуралул управлениялул
ДР-лул Культуралул министерствалущал цачIуну.

«ХIакьину ттун
хъунмасса тIайлабацIу
хьунни»

Аьрасатнал Президентнал
бувчIавурттайн хIадур хъанай бур
***
артрал 12-нний ДР-лул
БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул каялувшиврий
хьунни республикалул муниципал
сакиншиннардал каялувчитуращалсса видеоконференциялул низамрайсса батIаву.
  Ххал бивгьунни АьФ-лул Президентнал бувчIавурттайн хIадур
шаврил масъалартту. ЛичIину ххал
бивгьунни ДР-лул Мюхчаншиврул советрал кьатIув хьунтIисса
батIаврил хIакъиравусса масъалагу.
«Жура ххал дигьинну хъиривлаявурттал хIасиллу, мукунна бувчIавурттайн хIадур шавугу.
Агарда уттинин захIматшивуртту
диркIхьурча, ми жура цачIу духлаган дуван аьркинссар», - увкунни
региондалул каялувчинал.
Къулагъасрайн лавсунни кугьна хьусса школардал масъалагу. Му
бартбигьин ккаккан бунни «халкьуннал стройкалул» (методом народной стройки) – республикалул
бюджетрава гьарца школалун 2
миллион къуруширттал личIи дуллай, лирчIми арцугу райондалул ягу
шагьрулул каши дусса инсантурал
счетирдая дичлай.
Бувсунни мукунма Буйнакск
шагьрулул агьали щинал щаллу бан
аьркиншивугу.
Дагъусттаннал БакIчинал
кIанайманал районнал ва шагьрурдал бакIчитурайн тапшур бунни аьркинсса шартIру дузал дуван,
гьарца шяраву ягу шагьрулий инсантал бувкIун, чIурду булун бю
хъаншиврул.
БатIаврий ялагу гьаз бунни
зузалтрал политикалул ва налог
ру гьарзану дучIан даврил масъаларттугу.

М

***
артрал 14-нний Буйнакскалий ДР-лул БакIчинал
кIанайма Владимир Васильевлул каялувшиврий хьунни Дагъус
ттаннал Мюхчаншиврул советрал
кьатIувсса батIаву.
Микку ххал диргьунни мартрал
18-нний хьунтIисса АьФ-лул Президентнал бувчIавурттайн хIадур
шаврил хIасиллу. Мукунма ххал

М

бивгьунни Буйнакск шагьру ва район щинал щаллу даврил масъала.
  Республикалул каялувчинал бусаврийн бувну, Буйнакск ва Буйнакскаллал район щинал щаллу даву –
му хъинну агьамсса масъалар, цанчирча щаллусса шагьрулийн щин
гьантлий дурагу 2 ссятрай дулаву
рязи хьун захIматсса ишри. Респуб
ликалул исполнительный властрал
цIанасса ппурттуву агьалинал оьр
му бигьа, ххуй бансса давуртту дуллай бур. Мува зат тапшур бувну
бур вай гьантрай Дагъусттаннайн
увкIсса АьФ-лул Президент В. Путиннулгу.
В. Васильевлул бувсунни строительствалул, налогирттал иширттавугу низам дишин багьну бушиву.
Базардал, заправкарттал станциярттал, банкетру бай къатрал заллухъруннайн тапшур бувну бушиву налогирттая лакъабикIлан.
Буйнакскаллал бакIчи Исламуттин Нургудаевлул бувсунни
шагьрулий щин диялну дакъашиврул хIакъираву ци бан багьлай бу
ссарив.
 Ихтилат бунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсяидовлулгу.
Владимир Васильевлул бакI
райн лавсунни шагьру щинал щаллу
бансса давурттан арцу итадакьин.
Гара кьини ДР-лул БакIчи хьунаавкьунни шагьрулул жяматращалгу.
***
ай гьантрай Дагъусттаннал
ХIукуматрал Председательнал хъиривчунал кIанайма
Рамазан Жяъпаровлул дунни
2018 шинал АьФ-лул Президентнал бувчIавурттайн хIадур шаврин хасъсса бувчIавурттал комиссиярттан кумаг баврил зузи
группалул батIаву.
Видеоконференциялул журалийсса батIаврий гьуртту хьунни

В

ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал
Администрациялул Каялувчинал
1-ма хъиривчу Владимир Деревянко, ДР-лул транспортрал, энергетикалул ва связрал министрнал
цалчинма хъиривчу Арслан Арсланов, ДР-лул МЧС-рал надзорданул иширттал управлениялул
хъунаманал хъиривчу Илдар Хамавов, «Дагестанская сетевая компания» АО-лул директор Муртазяли Гитинасулов, республикалул
муниципал сакиншиннардал вакилтал.
  БатIаврий хьхьичIмахъ лахълай, вице-премьернал кIанайманал
бувсунни АьФ-лул Президентнал
бувчIавуртту хъанахъишиву гьашину яла агьаммур политикалул
давуну.
- Жува хIадурну бикIан аьркин
ссару му даву лайкьсса даражалий
бартдигьин, - увкунни мунал.
Рамазан Жяъпаровлул бусаврийн бувну, ДР-лул ХIукуматрал
ХIукмулийну цIакь бувну бур
бувчIавурттал давурттаха зунсса
жаваблувсса инсантал. Мунал мукунма бувчIин бунни «Выборы»
тIисса ГАС-раха (Государственная
автоматизированная система) зун
сса инсантал хIадур бувну бушиву.
Мунал бусаврийн бувну, 381 участокрал бувчIавурттал комиссиялий дузал дурну дур чIурду булаврил видеотрансляция дуллансса ва
видеорегистрация дуллансса кьайкьуй. Ми иширтталсса буллансса
зузалт хIадурну бур бувчIавурттайн.
Мукунма хIадурну бур инсантурал телефондалувух оьвкуну диялдакъашивурттаясса хаварду кьамул бувайсса зузалт. Сакин бувну
бур технологиялул чулухасса диялдакъашивуртту духлаган дансса 55
бригада.
Ихтилат хьунни мукунма цIу
дагьавриясса нигьачIаву хьун къаритаврил хIакъиравусса,  чани лещарчагу тIий, луртандалунсса чирахъру лахъаврил система дузал
давриятугу.
БатIаврил хIасиллу дуллай, Рамазан Жяъпаровлул бавтIминнайн
тапшур бунни ялун ливчусса циняв масъалартту дузал буван ччя
сса чIумуй.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

16 март 2018 ш.

Бадрижамал Аьлиева
Хъами барча буллалисса махъ
лавхъунни ДР-лул БакIчинал
буржру чIумуйну биттур буллалисса Владимир Васильевлул:
- Хъаннияр ххирасса ва аьзиз
сса цир дикIан бюхъайсса!? Ялапар хъанахъияра талихI буну ва
лахъисса оьрмулий, хIурмат бу
сса хъамий! Зу буру караматсса
гьунарданул заллухъру, цуксса
хIайпнугу, жул, арамтурал, ба
къасса: зуща бюхълай бур карьера дуван, искусствалуву, творчествалуву, хъуруннай ва лухччай
лябукку хъанахъи бан. Мунищала архIал зул кару хъирив лаллай
дур ичIаллилсса, оьрчIалсса бувангу, жулсса, арамтуралсса, бувангу. Барчаллагь зун хъунмасса
ми цимурцаннухлу.
ХIакьину ттун хъунмасса
бахтти хьунни цинявппагу арамтуннал цIанияту зухь вай махъру учинсса.
Ттун ччива жула Аьрасатнал Президентнал махъру кIицI
лаган, рисалалуву уттигъанну
увкусса:
«Сивсусса хияллу мудангу
тIайла бувну бикIайссар хъунихъунисса мурадирттайн, жува
аьркинссар гьарцагу оьрчIаву
бусса гьунар ялун личин буван»,
- тIисса. Дагъусттаннай тIурча,
мукунсса тагьар хIасул хьуну дур
ччянира, ялун бучIантIимунил
къалип хъунмурчIин хъаннил бутIлатIисса. Хъами –   ми
ххаллилсса учительталли ва
насихIатчиталли. ОьрчIал дакI
ру, хаснува школалийн гьаннинсса оьрмулувусса, хъинну асар
шайсса, ттюнгъасса дикIай ва
миннуйн зарал къабияншиврул
цукссагу ссавур ва личIлулшиву
аьркинну дикIай, хъанниву дур
му ссавур ва личIлулшивугу.
Хъаннил байрандалул
хьхьичI гьантрай жу, арамтуннал, жухьхьунма жува суал булун
аьркинссар: «Цири жура хъаннил цIаний дурсса?» - тIисса. Дуванмурдив чIярур.
Барча тIий зул байран, чIа
тIий ура цIуллушиву зун ва зун
ххираминнан, - увкунни Республикалул БакIчинал.

Гихуннай республикалул
язими коллективирттал, эстрадалул балайчитурал ккаккан
дунни яргсса концертрал программа. Ва кьинисса махъругу, къавтIавурттугу, балайрдугу
хъаннин хас бувну бия.
***
ъаннил байрандалун хас
дурсса концерт хьунни
Къумукьнал театрданувугу. Ва
дия классикалул музыкалул концерт.
Тамашачитурал хьхьичIун
ва кьини бувккунни Дагъусттаннал паччахIлугърал опералул ва
балетрал театрданул хор (театрданул художествалул каялувчи, Дагъусттаннал искусствалул
лайкь хьусса ишккакку Наталья
Макеевал каялувшиндаралу) ва
Республикалул симфониялул
оркестр (дирижер, Аьрасатнал,
Дагъусттаннал ва Чачаннал халкьуннал артист Валерий Хлебников). Ва кьини миннал щаллу
бунни дунияллул ва Аьрасатнал
классикалул язи-язими произведенияртту.

Х

***
оэзиялул театрданувугу байрандалул хьунийн
сса концерт ккаккан дунни
МахIачкъала шагьрулул П.И.
Чайковскийл цIанийсса 1-мур
ОьрчIал искусствалул школалул. ОьрчIал ва преподавательтурал щаллу бунни П.И. Чайковскийл, А. Хачатуряннул, А. Бабаджаняннул, Р. Паульслул, Ю.
Чичковлул ва чIявусса цайминнал произведенияртту.
Школалул уттинин цикссагу шиннардил мутталий цIакь
хьусса аьдатругу дурурччуну,
цIанасса мунил директор Саида Исмяиловал, мунил хъиривчу Гульнара Юнусовал ва лавайсса даражалул пишакартурая сакин хьусса щалагу коллективрал хъинну ххуйсса программа хIадур дурну дия. Ва концерт
хьунни Поэзиялул театрданул
ва ОьрчIал искусствалул 1-мур
школалул уртакьсса даврил цалчинсса шачIану.

П
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артрал 10-нний Уфа
шагьрулий жулла «Ан
жи» команда футболданул майданнай данди дарцIунни миналул «Уфа» командалущал.

Утти байча
щунсса чара
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Спорт

Дусшивугу, цашивугу,
ниттил мазрайсса гъалгъагу
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Гьашину турнирданий
гьуртту хъанай дур Лакрал,
Ккуллал, ЦIуссалакрал,
Ахъушиял ва Рутуллал
районнал 36 шярава дурксса 38 команда.

бакъассар

Руслан Къардашов
Цалчинмур таймрал дайдихьу хьунни  командарттал кIул
буллай тIуркIулул бияла щил
кIунттихь буссарив. Цал «Уфа»
командалул махъ най, таймрал
ахир   «Анжилул» кьянкьасса
жаваб дуллай хьунни. Бакьайми голлугу хьунни кIилчинмур
таймрай. ТIуркIулул 53-мур
минутIрай жула гьужумчи Лес
канол къапулул мурцIнийн гьан
бувсса ттуп «Уфалул» къапучи
Беленовлул байщун бувунни.
Цаппарава минутIирттава жула
командалул къапулуву хъамалу
бан багьунни «Уфа» командалул
гьужумчи Никитиннул архния
бивщуну гьан бувсса ттуп.
Хъунма хIал къалавгун, «Анжилул» гьужумчи Лесканоща
бювхъунни майданналул зумания гьан бувсса ттуп бакIрах
ишан дурну тIайла буккан «Уфалул» къапулувун. «Анжи» ххари хьунсса минутIрал муттавагу къавхьунни, цаннил хъирив ца кIива гол «Уфа» командалул бавкьунни жулла командалул къапулувун. Тай футболданий буклай, жулами, чIирацI
бавцIуну, тайннай тамаша буллалисса хханссия.
ТIуркIулул ливчIсса манзилданий футболданул майданнай
«Анжилул» шама футболист
аххана увну, хIарачатгу бивхьуну,
ца гол бакьин бювхъунни. Ахиргу 3:2 счетрайну ва тIуркIу къуртал хьунни.
нжилул» хъиривмур
тIуркIу хьунтIиссар
Каспийскалий мартрал 17-нний
«Тосно» командалущал. Билетру уквассар, бухьхьияра тамаша бан, жуламиннал чIарав
бацIан. Ва тIуркIулул ккаккан
бантIиссар, дуссарив «Анжилухь» ялунчIилгу Аьрасатнал
премьер-лигалуву  гьуртту хьун
сса каши.
«Уфа» - «Анжи» - 3:2
Голлу: Никитин, 57 (1:0).
Лескано, 64 (1:1). Пауревич, 65
(2:1). Йокич, 67 (3:1). Полуях
тов, 81 (3:2).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Сала
тич, Сысуев, Живоглядов, Пауре
вич, Тумасян (Никитин, 35), Фа
таи (Еркебулан, 46; Аликин, 89),
Неделчару, Стоцкий, Табидзе.
«Анжи»: Лория, Данченко
(Прудников, 90+2), Армаш (Буд
ковский, 79), Брызгалов, Самар
джич, Полуяхтов, Антон, Хубу
лов (Калмыков, 72), Бакаев, Мар
келов, Лескано.

«А

Л

аргсса алхIаткьини МахIачкъалалив Редуктор поселокрай
сса ттуплий буккай майданнив хьунни аьдатравун дагьсса
«Лакку улклул Кубок» тIисса футболданул турнир тIитIлатIисса
шадлугъ.

АьвдурахIин Дибиров, Артур Исрапилов, Сиражуттин Илиясов,
Сулайман Маммаев, Халипа ТIагьиров, Шамил Рамазанов

Супер-Кубок лавсъсса командалущал
Сиражуттин Илиясов ва Эмил Ттаттаев

Зулайхат Тахакьаева
ДакIнийн бутан, турнир дуллалиссар «Гъази-Гъумучи» жяматийсса фондрал сипталийну ва
лакрал шаннагу   райондалул кабакьаврийну. Турнирданул агьаммур мурадну мунил сакиншинначитал ккаклай бия, так лакрал районная бакъассагу, цайми-цайми
кIанттурдаятуссагу лакрал жагьилтал цачIунмай баву, ми цIуллусса
оьрмулухух гьан баву. ХIакьину
жущава  дакI дарцIуну учин бюхълай бур, чулийн бувкссар ми мурад
ру куну. Цанчирча  чялишну хIала
бувххунни му агьамсса давривух
жула жагьилтал. МукьцIалуннийн
дирсса  футболданул командартту
сакин хьунни. Ляхъан дунни цалацала командарттал гербру. Хъирив нанисса никиран кIул хьунни
ттинин къакIулну диркIсса лакрал
щархъурду, дустал хьунни кувннащал кув, дакIру мачча хьунни. Мунивух гьурттушинна дурунни Москавлийсса лакрал жагьилтурал
ккурандалулгу. Дагъусттаннаймур къуртал шайхту, тих тайнналгу байссар вава журалул Кубок,
ацIраксса шяраваллал командар
тту гьурттусса.
Жагьилтурал дакIурдивусса
гъира-гьавасгу чIалай, цурда турнирданул агьамшивугу дурчIлай,

ца хъуннасса хъар цайнна ларсунни Илиясовхъал кулпатрал,  ххув
хьуминнансса бахшишру цала чулуха дуллансса. Утти сакиншинначитуралгу ва турнир хас дуллай
бур Сиражуттин Илиясовлул завалун. Ванал арсурваврал бусласимунийн бувну, гьашинусса Кубокрай
бахшиширттал фонд дусса дур 350
азарда къуруш.
урнир тIиртIунни ссуттил
«Лакку улклул Лига» турнирданий ххув хьусса Хъусращиял ва
кIилчинмур кIану бувгьусса Къяннал командарттал тIуркIулийну.
Муний ххув хьусса Хъусращиял командалун Сиражуттин Илиясовлул Супер-Кубок булаврия
дайдирхьунни шадлугъ. Муний
гьуртту хьунни ДР-лул БакIчинал
ва ХIукуматрал администрациялул управлениялул каялувчи Артур Исрапилов, «Гъази-Гъумучи»
фондрал хъунама АьвдурахIин Дибиров, Халкьуннал Мажлисрал депутатътал Амирхан Амирханов ва
Камил Давдиев, Ккуллал райондалул администрациялул бакIчи Шамил Рамазанов, Шяраваллил хозяйствалул министерствалул управлениялул каялувчи Эмил Ттаттаев,
ишбаражанчи ХIасан Аьлиев ва
чIявусса цаймигу.  
АьвдурахIин Дибировлул кIицI
лавгунни спортрахун, хасну фут-

Т

Хъусращиял командалул
капитан Сулайман Чаллаев
буслай ур ца миллатрал байрандалийн кунма бачайшиву
цала командалул жагьилтал
гьарцагу бигьалагай кьини ва турнирданийн, муний
гьурт туми бакъасса, командалухлу буклакимигу, тамашалийн букIлакIимигу. КIицI
лавгунни гьашину турнирданий цалчин гьуртту хъанай
бушиву ттинин командалуву
букIлай бивкIминнах бурган
буклай бивкIсса жагьилтал.
«Учин ччай бур ва турнирданул спортрах гъира бусса
цIусса ник тарбия дурссар
куну. Му бакъарив турнирданул тIайлабацIугу, мунил
ялун бучIантIимур бушиврул
барашиннагу», - увкунни
Сулайманнул.

болданухун, машхулсса жагьилтал тIайласса ххуллия бигьану ба
къаччайшиву. Цанчирча футболданул хасият кьянкьа дуллалиссар
ва миннал оьннасса чIун мюнпатиран ишла дуллалиссар. Жагьилтал  кувннащал кув ччя-ччяни хьунабакьлакьиссаксса, дусшивугу
цIакь шайссар. Барчаллагь увкунни
чIарав бацIлацIиминнахь.
- Зун зунмавагу ттигу бувчIин
бувассар миха-тиха бивщусса лак
рал щархъал жагьилтал цачIунмай
бан зура цуксса хъуннасса даву дул
лалиссарув. Жул, оьрмулул бугьараминнал, яла хъунмур мурад мури –  
жагьилтал цачIу бушиву. Цанчирча миллатрал ялун бучIантIимур
жагьилсса никирал кIунттихьри
бусса. Жагьилтал цачIу бухьурча,
миллатгу цассар. Цашивруву кьуватгу буссар, - увкунни Сиражуттин
Илиясовлул.
Сакиншиндарал комитетрал
член Халипа ТIагьировлул бувсунни гьашину турнирданий
гьуртту хъанай душиву Лакрал,
Ккуллал, ЦIуссалакрал, Ахъушиял ва Рутуллал районнал 36 шярава дурксса 38 команда.
Гьуртту хъанахъимигу, тамашалийн бавтIмигу кувннахь кув
ххарину буслай бия   турнир сававну ниттил мазрайсса гъалгъагума ишла хьуссар тIий. Цамур
бакъахьурчагу, ниттил мазрайсса
гъалгъа баянма цуксса къахъинни жунмагу, жула оьрчIангу гьарца бигьалагай кьини ва кIанттайн
бучIаван тIий.
ТIайлабацIу баннав зун, жагьилтал!
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ЦIуссалакрал райондалия

Барча бунни ниттихъул
Ц

Iуссалакрал райондалий Хъаннил байрандалун хасну хьунни
муданма кунмасса яргсса мажлис. ЦIуссалакрал райондалул
бакIчинал цIанияту хъами байрандалущал барча буллалисса ихтилат бунни райондалул депутатътурал мажлисрал председатель
Мавлидин Исламаьлиевлул.

Хъиривсса концертрал программа тIиртIунни «Буратино»
детсадрал мюрщултрал. Вайннал, концертрал программагу дачин дурну, барча бунни циняв
ппагу ниттихъул, бувккунни миннан хас бувсса шеърирду, увкунни балайрду.
Аьзизсса ниттихъул, амудадахъул, ссурвал барча буллай,
ххаллилсса къавтIавуртту кка
ккан дунни райондалул мажлисру чIюлу байсса, республикалий
ва мунил кьатIув хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьусса   «Эдельвейс» ва «ХIурия» ансамбллавасса оьрчIал. Ххаллилсса концертрал программа хIадур дур-

ну дия Дагъусттаннал халкьуннал   артистка   ХIабибат Буттаевал каялувшиндаралусса райондалул культуралул управлениялул зузалтрал. Тамашачитал
ххари хьунни цила ХIабибатлул,
Арслан Муслимовлул ва Арслан Шагьмардановлул балайрдая. Байрандалул сий хъиннура гьаз   дунни тамашачитуран
нукIува ххира хьусса Дагъус
ттаннал лайкь хьусса артистка
Аьйшат Насруллаевал.
Балайрдал лях-карах ккаккан
буллалисса Шамсуттин Къаплановлул,  МахIаммад Аьлиевлул ва
Расул Зайпуллаевлул интермедиярттал тяхъа буккан бунни зал.

Райондалул цIа
лайкьну дуручлай

Ц

Iуминалийсса ТIюхчардал школалий хьунни аьрали балайрдал райондалул конкурс. Конкурсрал мурад бия дуклаки
оьрчIру Ватан ххирану тарбия баву, миннавусса гьунарду ялун личин баву.

16 март 2018 ш.

Аьрали балайрдал
конкурс хьунни

увкунни оьрчIахьгу, ми хIадур
бувсса каялувчитурахьгу.
КIилчинмур номинациялий
гьуртту хьусса кIивагу школалул
дуклаки оьрчIангу жюрилул лавайсса кьимат бивщунни. Ва номинациялий цалчинмур кIану
бувгьунни ТIюхчардал школалул,   
кIилчинмур – ЦIуссалакрал гимназиялул.
Аьрали балайрдал номинаци-

Конкурс  хьунни кIира номинациялий: аьрали балай ва аьрали
инсценировка.
Цалчинмур номинациялул бястччаллаву гьуртту хьунни райондалул цинявппагу школардал дуклаки оьрчIру. КIилчинмур номинациялий гьуртту хьунни ТIюхчардал
ва ЦIуссалакрал школалул дуклаки оьрчIру. Мажлис тIитIлай, ихтилат бунни   ЦIуссалакрал райондалул пионертурал къатлул директор Пакият Гаппаевал. Цила
ихтилатраву ванил кIицI лавгунни
оьрчIру Ватан ххирану тарбия баву
мурадрай школардай укунсса  мероприятияртту ччя-ччяни дуллан
аьркиншиву. Конкурс байбивхьунни ТIюхчардал школалул 4-мур
классрал дуклаки оьрчIал хIадур  

ялий ТIюхчардал  ва ЧIурттащиял
школардал цалчинмур кIану бувгьунни.
КIилчинмур кIану бувгьунни
ЦIуссаккуллал ва Чапаевкаллал
кIилчинмур школалул, шамилчинмур –  Гьамиящиял ва Аьхъардал школардал.
Ххув хьуминнан шадлугърал
даражалий дуллунни хIурматрал
грамотарду, рирщунни дакIний
личIансса суратру.
Ахирданий Пакият МахIамма
довнал барчаллагь увкунни конкурс лавайсса даражалий тIайла
дуккан цинярда шартIру дузал
дурсса ва чялишсса гьурттушинна
дурсса ТIюхчардал школалул директорнахь ва учительтурал коллективрахь.

бувсса хореографиялул композициялийну. Мюрщи артистътурал
гьунардал хIайран бунни залдануву щябивкIми.
Хъирив дайдирхьунни аьрали балайрдал конкурс. Пахъ багьунни зал, кувннаяр кувннал
асар   хьунну тIий бия дуклаки
оьрчIру аьрали балайрду, залдануву щябивкIминналгу иттав
макь дукIлай дия.
ЗахIматсса аьрали шартIирдай
укунсса балайрдалли жула аьра
литуравун къучагъну талансса
ва виричушивуртту дуллансса  
гьавас бутлай бивкIсса, ххувшаврийнсса вихшала ххи дуллай
диркIсса.
Жюрилун ххуй бивзунни цинявппагу балайрду, барчаллагь

Сий гьаз хъанай дур

Муса МахIаммадов ва НурмахIаммад Айданов

Ч

Iявусса ЦIуссалакрал райондалул ДЮСШ-рал выпускниктал хIакьину къуллугъ
буллай бур Аьрасатнал Феде
рациялул Виваллил иширттал
министерствалуву ва цаймигу гужирдал структурардай.
Чув бухьурчагу, цала бюхъугьунарду  ккаккан буллай, лайкьну дуручлай бур райондалулгу,
республикалулгу цIа. Мукунминнавасса ур спортрал бястччаллаву мудангу хьхьичIунсса
кIанттурду бугьлагьисса полициялул чIивима лейтенант Муса
МахIаммадов. Уттигъанну хьу
сса каруннай бияврил Дагъус
ттаннал МВД-лул чемпионатрай, цIакьсса муттаэтуращал
увккун, циняв биявурттайгу
ххув хьуну, Мусал цалчинсса

кIанттурду бувгьунни. Ванияр
ца-кIира нюжмардул хьхьичIгу
Муса ххув хьуссия Дагъусттаннал закканттай буккаврил чемпионатрайгу.
Утти республикалул МВДлул цачIун дур командалуву ва
гьуртту хьун тIий ур мартрал 26нния 30-ннийн бияннин Орел
шагьрулий хьунтIисса Аьрасатнал МВД-лул чемпионатрай.
Шиккува кIицI бан, Муса
оьрчIнияцIава вардиш уллай
ур ЦIуссалакрал ДЮСШ-рал
тренер-преподаватель Айданов
НурмахIаммад Муртузялиевич.
Спортсменнангу, тренернангу чIа тIий буру тIайлабацIу  
Аьрасатнал чемпионатрай.
ХIадур бувссар
Андриана Аьбдуллаевал

Ш

иная шинайн сийлувун дагьлай дур ЦIуссалакрал райондалий душваврал дянивсса волейболданул турнир. Гьашину ва турнирданий гьуртту хьун ччисса командартту чIяру хьунни. Мунияту ттуплий буккаврил бяст-ччаллу буллай байбивхьунни ЦIуминалийсса ЦIуссачIурттащиял шяраву ва райцентрданий
– ЦIуссалакрал 1-мур школалий.
ЦIуссачIурттащиял школалий шадлугърал даражалий
тIиртIунни райондалул 9-гу шяравасса командартту гьуртту
хъанахъисса турнир.
Турнир дайдихьлай, командартту барча дуллалисса ихтилатру   бунни ЦIуссалакрал
райондалул бакIчинал хъиривчу ХIажи ХIажиевлул, 1-мур
ДЮСШ-рал директор Сергей
Аьлимовлул, райондалул жа-

гьилтурал политикалул ишир
ттаха зузисса пишакар МахIач
Акаевлул, шяраваллал администратортурал ва школардал директортурал.
Командарттал дянивсса финалданувун багьансса бяст-ччал
ягинсса хьунни.
ЦIуминалийсса командар
ттал дянив цалчинсса кIантту
бувгьунни ЦIуссачIурттащиял
школалул, кIилчинмур кIану –  

Аьхъардал школалул, шамилчинмур – Чапаевкаллал школалул.
ЦIуссалакрал 1-мур школалий
хьумур турнирданий ххув хьунни
ЦIуссачIурттащиял 2-мур школалул команда. КIилчинмургу,
шамилчинмургу кIанттурду бувгьунни 1-мур ЦIуссалакрал школалул командарттал. Ххув хьусса
командарттан ЦIуссалакрал райондалул администрациялул чулуха буллунни кубокру, дипломру ва волейболданул ттупру.
Икьрал дурну, ххув хьусса командартту хьунадакьинтIиссар
супер-финалданий.
ХIадур бувссар
Имара Саидовал
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арт зурул 5-нний Ваччав библиотекалуву хьунни Ккуллал
райондалийсса циняв шяраваллал библиотекарттал зузалт
цачIун бавтIсса 8-мур мартрал байран хьунадакьлакьисса тяхъашиву.

Терроризмалийн
къаршисса батIаву

Хъин битира хъами

М

лул ишру хъинну кьюлтIну най
бикIан бюхъайшиву, мунияту
жула инсантал личIлулшиву ххину бикIан аьркиншиву.
Ихтилатру бувна Чаринов
МахIаммадлул, Ккуллал райондалул ТИК-рал хъунама
АхIмадов МахIаммадлул. Хьуна цаймигу ихтилатру.

Ниттил мазран
хас бувсса мажлис
У

ттигъанну Ваччиял школалий хьунни «Ниттил мазрал
нюжмарданун» хас бувсса мажлис. Шикку гьуртту хьунни
«ЧаннацIуку» кказитрал редактор АбрикI Къянчиев, шаэр Ися
МахIаммадов, Ваччиял школалул ниттил мазрал учитель ХIусайн
ХIусайнов, школалул дуклаки оьрчIру, учительтал, культуралул
зузалт.

Цува ва мажлисрайн учIан
къашаврийн бувну, Дагъус
ттаннал Чичултрал союзрал лакрал секциялул каялувчи Илияс
МахIаммадовлул гьан бувну бия
видеоролик, му ккаккан бувна
экрандалий.
Мажлисрай лакку мазран хас
бувсса шеърирду бувккуна, балайрду увкуна, къавтIун бивзуна Ваччиял школалул 3-мур ва

Гьай-гьай, къур бувну бия
шикку чIярусса дукрардащал
сса ссупра, цирдагу чIяруми ла
кку дукрарду дия. Ккуллал райондалийсса библиотекарттай
каялувшиву дуллай бур бюхъу
ххисса ХIажиаьлиева ПатIимат.
Ва хъамитайпалул, цуппагу зий,
цила канилусса циняв библиоте-

Мустапаева СалихIатлул. Хъинну ххуйсса номерду ккаккан бувна Ваччиял школалул оьрчIал.
ЧIявусса балайрду увкуна культуралул зузалтрал: Кьурбанов
ХIабибуллагьлул, Суллиев Муслимлул, АхIмадов АхIмадлул
ва цайминнал. Махъру лавхъуна ялагу Мадаева Розал, Ибра-

карттугу зузи бувну бур. Царагу
байран чIарах дуккан къадитай.
Вана уттигу мукунма библиотекалул кказитру-журналлу бу
ккай зал бия лагмава чIюлу бувну. Дия хъаннил кьинилун хас
дурсса хъинну ххуйсса стенд.
Хъаннил кьини барча дуван
бувкIун бия Ваччиял школалул
3-мур классрал дуклаки оьрчIру,
цала учительница ХIусайнова
ХIуриящал. Бия мукунма культуралул зузалтгу.
Мажлис тIивтIуна ХIажи
аьлиева ПатIиматлул. Цалчин
душру барча бувна Ккуллал
райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул каялувчи Хизриев Шам
ххаллул. Муния гихунмай мажлис бачин бувна библиотекалул
зузалт Аьлиева Шавлухълул ва

гьимова Маринал, ХIасниев
НурмахIаммадлул ва цаймин-

ПатIимат ХIажиаьлиева

Юсуп Амиров

Сяид МухIадов ва МахIаммад Чаринов

КIирагу райондалий терроризмалийн къаршисса цукун
сса давуртту дуллай буссарив
бусласисса ихтилат бувна Амиров Юсуплул. Низам зия   дуллалими цукунсса законнайн
кIункIу буллалиссарив бувсуна  МухIадов Сяидлул. Вайннал
такну кIицI бувна терроризма-

5

М

Ккуллал райондалия

артрал 6-нний Ккуллал
райондалул администрациялул залдануву хьунни терроризмалийн къаршисса коми
ссиялул батIаву. Ва батIаврий
гьуртту хъанай бия Ккуллал
райондалул бакIчинал хъиривма Чаринов МахIаммад, Лакрал
ва Ккуллал районнал цачIусса
полициялул хъунама Амиров
Юсуп, кIирагу райондалул дянивсса прокурор МухIадов
Сяид, райондалийсса шяраваллал бакIчитал ва идарарттал
каялувчитал.
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11-мур классрал оьрчIру. Культуралул зузалтрал ккаккан дурна концерт. Миннавух бия:
Кьурбан Аьлибеков, Асият
МахIаммадова, Гулжагьра Рамазанова, Шавлухъ СалихIова.
Укунсса мажлисру, хьунабакьавуртту чIа-чIаннин дулларча,
бюхъайхха ниттил мазрал чулухуннайсса ччаву гьарта-гьарза
хьун.

налгу.
Барча зул кьини, душрув!

Волейболданул турнир

М

артрал 4-нний Ккуллал шяраваллил спорткомплексраву
хьунни волейболданул турнир. Шикку гьуртту хъанай дия
Ккуллал райондалийсса школарттал оьрчIал ва душварал командартту. Турнир хIасул дурну дия Жагьилтурал центрданул. Волейболданий буклакавугу дия ва центрданул зава ласунсса бястччаллийсса.
Турнирданул жям хьуна укун
сса: оьрчIаву цалчинмур кIану
лавсуна Ккуллал 2-мур школалул,

2-мур кIану – Хъусращиял школалул, 3-мур кIану –  Ккуллал 1-мур
школалул. Душвараву цалчинмур

кIану лавсуна Ваччиял школалул,
2-мур кIану –  Вихьуллал школалул, 3-мур кIану –   Ккуллал 2-мур
школалул. Ххув хьуминнан дуллуна заварду, грамотартту, волейболданул ттупру. Дуллуна грамотартту хъиннува ххуйну буклай
бивкIминнангу.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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Р

ажав барз хъанахъиссар бусурманнал календарьданул
арулчинмур барз. Му зурул цIа
хьуссар «аль-ружуб» тIисса мукъуяту. Мунил мяънагу «хъуншиву»,
«хъун баву» хъанахъиссар. Гьашину март зурул 19-нний байбихьлахьиссар Ражав барз.
Шиккува бусанна Шяъван барз
байбихьлахьишиву апрель зурул
18-нний, Рамазан барз тIурчарив
–  май зурул 15-нний. Вай шанмагу
зума дугьай барзрур.
Ражав хъанахъиссар дяъви
буван ихтияр дакъасса мукьва зурувасса барз. Мунил хIакъираву
Кьуръандалуву увкуну буссар:
«Мяйжаннугу, чивчусса ацIния
кIива зурувасса мукьва барз бу
ссар дяъви бан къабучIисса. Му
тIайласса ххуллури» (сура Ат-Тавба,
36 аят). Аль-Бухари ва Муслим

Дин, иман, ислам

Ражав барз
имамтурал бувсъсса хIадисравугу
бувсун бур раджаб барз ляличIисса
бушиву. Мунийн бувну, Ражав зуруй бувсса хъинсса аьмалданул чиригу гьарзассар: ца къуруш садакьалун дулурча, азарда дуллуссаксса чири буссар, ца кьини зума дугьарча, азарда кьини дургьуссаксса чири буссар. Ражав зуруй зума
дугьлай ивкIсса инсаннан гьаттал
аьзав дакъассар. Му зурул хIурмат
бурувччуну, му хъун бувма Кьиямасса Кьини Аллагьналгу азарда караматрайну хъун увайссар.
Гьарца кьини ацIния кIилва «Кьулгьу» буккавугу хъиннува хъинссар
му зуруй.

Миъражрал хьхьу
Р

ажав зурул 27-мур хьхьуну МухIаммад Идавс (с.аь.с)
КяъбалучIа шанай ивкIун ур. Ганан
«ЧантI уку, шанашима!» тIисса чIу
бавну бур. Яру тIивтIукун, Идавсин (с.аь.с) исвагьисса кIяласса
яннардавусса Жабраил ва Микаил малаиктал ккавккун бур. Гайннал чIарав балчаннуха лавхьхьу
сса, тIинтту куннасса хъаругу ду
сса Буракь бавцIуну бивкIун бур.
МухIаммад Идавс (с.аь.с) Буракьрай щяивкIун янил ляпI учиннин
Мадиналул аьрщарай хьуну ур.
Микку Жабраил малаикнал Идавсихь (с.аь.с) чак бува куну бур, га
цалва Гьижра бантIисса Мадиналул аьрщи душивугу бувсун бур.
Муния махъ гай ТIур-Синай тIисса,
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Муса идавс  Аллагьнащал гъалгъа
тIий ивкIсса зунттучIа бавцIуну
бур. Гиккугу МухIаммад Идавсил (с.аь.с)   чак бувну бур. Яла
гай Байт ЛахIм (Вифлием) тIисса
шагьрулийн бувкIун бур. Гиккугу Идавсил (с.аь.с)  чак бувну бур.
Муния махъ гай Иерусалимрайн
бувкIун, Байтуль-Мукьаддасраву
МухIаммад Идавс (с.аь.с) циняв
ппа идавстуращал хьунаавкьуну, гайннащал имамну авцIуну,
жяматрай чак бувну бур. Мизитрава уккайхту, ганан ххал хьуну бур ссаврунная нурданул чанна лавхъсса чуртту ливккун, му
чурттуйх мугьлат бакъа янил ляпI
учиннин лавхъун ур ссавруннайн
(аль-Миъраж). Му аруллагу ссав-

нийн гьаз хьуну, яла цучIав ттинин
гьаз къавхьусса лахъшиврийн гьаз
хьуну ур. Аль-Исраъ валь- Миъраж хъанахъиссар Аллагьу Тааьланал так жула Идавсин (с.аь.с)
дуллусса ляличIисса хасшиву ва
хIурматшиву. Миъражрайс са
чIумал Идавсин (с.аь.с) Ссавруннал Кяъба, Алжан, Дуржагь,
Аьрш, Курс ва цаймигу чIярусса,
инсаннал аькьлулуща хъирив
лаян къашайсса караматру ккаркссар. Гьарца ссавний ганан идавстал хьунабакьлай бивкIссар. Му
хьхьуну Аллагьу Тааьланал бусурманнай гьантлун ххюва чак ялув
бувссар. Ссаврунная ливккукун,
МухIаммад (с.аь.с) буракьрай
щяивкIун, гацIана цува шанай
ивкIсса кIанай чантI увкуссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

«Ттул Ватан – Дагъусттан»
М

артрал 12-нний «Дагестан» РИА-лий дагъусттаннал
журналистикалуву бусравсса кIану бувгьусса ТIалхIат
АхIмадхановлул «Ттул Ватан – Дагъусттан» («Моя дагестанская
Родина») тIисса цIусса луттирал презентация хьунни.

чIярусса суратиртталгу. ЧIяруми
суратирттал автор Камил ЧутуевШиккун бавтIун бия элмулул, лул кIицI лавгунни цанма хъинну
культуралул, литературалул,  жур- тIааьнну бушиву цалла цIагу, суналистикалул арардаву зузими ва   ратругу, миннуцIун буттал рирщувузирдал студентътал.   Луттирал ми суратругу  луттираву душиву ва
авторнал ва   «Дагестан» басма- ТIалхIат АхIмадхановлул буккулт
ханалул каялувчи ОьмархIусман ран ххуйра-ххуйсса бахшиш дурХIажиевлул хъамаллурахь бувсун- шиву.
Дагъусттаннал Журналистътуни лу итабакьин савав хьусса тарал союзрал хъунама Аьли Камарихрая.
-ТIалхIатлул бувтун бур хъин- ловлулгу цала ихтилатраву кIицI
ну ххуйсса, цанма язи бувгьусса  пи- лавгунни луттирал авторнал ва
шалуха зузисса, гъирарайсса оьр лу итабакьин дакIнийн багьсса
му. Ванаща бювхъунугу бур цавува ОьмархIусман ХIажиевлул хъунляличIисса Дагъусттан салкьи бан. насса даву дуршиву.
- На лу буккав хъунмасса гъиЛу бищун хьхьичI ларсун увкIсса
ванал чичрурду на ккалайгу ивкIра, рарай. Канил бугьансса мугьлат
къаиздатель хIисаврайча, хIадурсса бакъа, ссихIир бувсса куна, авторлуттирал букку куна, - кунни Оь. нал хияллал чуннив  увцуну лявкъуХIажиевлул.
ра. Шиккунгу увкIра ТIалхIатлухь
Авторнал хIазсса, буккин гъи- барчаллагь учин. Мяйжаннугу,
ра бутлатисса хавардацIун лу ава- дакIнихтунусса ххуйсса махъ учин
дан бувну бур шиву ишла дурсса жува анавар буклан буру, яла чIал
Залму АьбдурахIманова

хьуну къалякъин, - увкунни ванал.
Барчаллагьрал махъру мукунма  лавхъунни Миллатирттал ассоциациялул хъунама Зикрулла Илиясовлул, «Зунттал хъами» журналданул жаваблувсса секретарь Аьжа
АьбдурахIмановал, «Дагестанская
правда» кказитрал хъунмур редактор Бурлият Токбулатовал, ДГУ-лул
кафедралул хъунама Мусттапа Билаловлул ва цайминнал.
Шиккува кIицI лаган, луттирал
автор хъанахъиссар цIа ларгсса
журналист ва публицист. ЛичIиличIисса шиннардий зий ивкIссар
«Коммунист» тIисса Буйнакскаллал литературалул кказитрай,
«Комсомолец Дагестана» кказит
рал жаваблувсса секретарьну, телевидениялий, «Советский Дагестан» журналданул отделданул
редакторну. Мукуна зий ивкIун
ур «Новое дело», «Время, Право, Мы» тIисса кказитирттайгу.
Пенсиялийн уккан хьхьичI зий
ивкIссар «Дагестан» тIисса художествалул ва публицистикалул журналданул хъунама редакторну.   
Лу цалсса бахлантIиссар
«Арбат» ттучандалий ва Издательствалул цалчинмур зивулий луттирду бахлахисса
жанахIраву. Ялун нанисса Европанал лачIунбуккултрал чемпионатгу хIисавравун ларсун,
ОьмархIусман ХIажиевлул кIицI
лавгунни шагьрулул патирдаву, аэропортрай, вокзалданий
ва спорткомплексрай ваницIун
Дагъусттаннал тарих, культура
ва багьу-бизу ккаккан буллали
сса цаймигу цIусса луттирду бахлансса икьраллу дуллай сукку
хьуну  бушиву.

Нажмуттиннул
душ Щурпаева
Миясат
Цаппара хIаллай къашавай
шанийгу бивкIун, оьрмулул 81
шинаву жуятува батIул хьунни
гьунар ххисса шаэр, чичу, пуб
лицист, хьхьичIунсса педагог,
Гъази-Гъумучиял шяраватусса
Нажмуттиннул ва Муккурдал
шяраватусса ПатIиматлул душ
Щурпаева Миясат.
   Миясат бувну бур июль
зурул 25-нний 1937-кусса шинал Гъумук. 1955-ку шинал
Гъумучиял дянивмур даражалул школагу къуртал бувну,
бувххун бур Дагъусттаннал
паччахIлугърал университет
равун – оьрус мазрал ва литературалул факультетрайн.
Му къуртал бувну махъ зий
бивкIун бур корреспондентну
«Дагестанская правда» кказит
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рай. Муния мукьах Миясатлул цила оьрмулул биялсса
бутIа харж бувссар педагогнал
пишалун, МахIачкъалаллал
8-мур школалий оьрчIахь
дарсру дихьлай.
Цуппа гьунар лавайс са
шаэр бушиву Миясатлул
чIалачIи бувссар чIавану бунува. Ванил цалчинсса шеърирду бивщуссар 1953-ку шинал   «ЦIусса ххуллу» тIисса
Лакрал райондалул кказитрай,
1954-ку шинал ванил назмурду дуркссар «Дусшиву» альманахрай. Цалчинсса шеърирдал
жуж бивщуссар 1979-ку шинал. Муния мукьах Миясат
Щурпаевал кIунттила бувк
ссар дунияллийн ацIвахъул
поэзиялул ва прозалул лу
ттирду.
1995-ку шинал ванин
дуллуссар «Дагъусттан Рес
публикалул культуралул лайкь
хьусса зузала» тIисса бусравсса
цIа. ХIалал дурссар чIярусса
хIурматрал грамотартту ва
бахшишру.
  Миясат жуятува личIи шаврил хъуннасса пашманшивугу
кIидачIлай, дакIнихтунусса
жижара буллай буру ванил
щалагу агьлу-авладрахь, гъанмаччаминнахь, ванил поэзиягу, прозагу ххира хьусса цинявппагу буккултрахь.
   Цил бунагьирттал аьпа
баннав, рухI рахIатний дишиннав!
Гъумучиял
ва Муккурдал жямат

Цала тIимур бацIан
буллай
А

ьрасатнал Правовой университетраву хьунни «Парламентские дебаты» конкурсрал цалчинсса тур. Шикку
гьуртту хьунни республикалул ВУЗирдал командартту.

Андриана Аьбдуллаева
Конкурсрал дикIан тIий дур
шанна тур. Миннул хIасиллайн
бувну язи угьан тIий бур ххув
хьума. Конкурсрай ххал бигьин тIий бур паччахIлугърал
масъаларттал хIакъиравусса
личIи-личIисса хIуччарду.
Цала хIучча тIайламур бушиву
исват бан бювхъусса команда

конкурсрал хъиривмур этап
рай гьуртту хьунтIиссар.
- Ва журалул конкурсир
ттай чIявуну гьуртту хъанай
унугу, гьуртту хъанахъиминнал гьунарданун кьимат бищун ттун бигьану бакъая, тIий ур жюрилул член, Аьрасатнал Правовой академиялул
декан Амирхан Амирханов.

Оьвчаву
Ххирасса диндалул уссурвал, «Илчилул» буккулт, Гьун
чIукьатIрал жямат!
ъун мизитрал хьхьичI чаклийн иссунсса, буза бишинсса къа
тта бувну, гъаралуннил вив бяххан бувсса минара бакьин
бувну, цуппа Хъун мизит чансса ххуйсса хIалданийн буцаву дуван
багьлай бур. Ва даврицIун кумаг буван ччиманаща хьунтIиссар,
ччарча стройматериалданийнусса, ччарча арцуйнусса, ччарча
даврийнусса кумаг буван ва телефондалийн оьвкуну. 8928-51718-43, ягу ва банковский карталийн арцу дирчуну – 4226 0800
4652 1565 Россельхозбанк, Шагабудин Кушиев.
Тавакъюри ва даврил чIарав бацIаву. ДуркIсса арцулгу, дурсса
даврилгу жаваб дулунтIиссар даву къуртал шайхту.

Х

Нагу ГьунчIукьатIрал мизитрал имам
Къушихъал Шагьабуттин

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

16 март 2018 ш.

7

№10 (1916)

«Илчилул» анкета

«Хъуслил гьиву залуннал бурхIайри дикIайсса»
1

Цукунсса хьуна оьрчIний
вийнма яла гужсса асар биян
бувсса зат, иш?
- ОьрчIний, жагьилний оьр
мулуву чIявусса ишру шайхха асар бизансса. ДакIний бур,
ацIра шинавусса на ниттищал гьарахъун най ура зунзулчаннахь, ца утта-кIюласса
нигьачIийсса жегъир ххуллийх
ялавай. Гила лавай жул хьулийн
бувккуна ца загълунсса, авур
сса оьру барцI. БурцIил ва жул
дянив духьунссия ца ацIра метра. Жун гьансса кIану бакъая:
кия чулуха – ххяли, яларай – нех,
урчIа чулухагу –   ттарцI хьусса
бакIу. БавцIуну буру кувннах
кув буруглай. Яла га барцI жул
хьхьичIа бувкьуна: зунххисса
марщайнгу лавхъун, жу ялавай
хьуннин буруглай бавцIуна. Жу,
чIарах бувккун, гилунмай хьувкун, барцI цIунилгу жегъир ххуллийн бувчIун, лавай, шяраваллил чулухунмай лавгуна. Га кьини бурцIил ца бярч ва ца ку бувтун бия шяраваллил чIаравсса
ОьрбатIал-Кьаннай.

2

Цими никирайн дияннин
сса кIулли вин вила ппухълуннал нясав? Буси яла архманал цIа.
-Ттун кIулли ттула буттахъал
урчIра никирайн дияннинс са
цIарду. ЧIяйннал Ванати, аьпа
баннав цал, чайсса бивкIссар
ттул Хъуна- хъунама гьапуттаттайн, уттинин урчIра никирал хьхьичI ивкIссар га. Ганаяр хьхьичIгу ивкIссар Кавха- МахIмуд-ттатта, мугу хъанай дур ацIилчинсса ник, амма
га та увну ивкIссарив мяълумну
къакIулли. Ттул буттал шяравалу Бярнихи Щунуйсса ЧIяйннал
мащилия хьуну дур. ЦIанакул
Ваччату ЦIувкIрав нанисса ххуллул лув шяраваллил эяллурагу
лирчIун дакъар, ца-кIива ппал
личIаннин.  

3

Инсаннал хасиятраву винна яла ккарккун къаччимур лишан?

-Инсаннал яла оьккимур,
кьадармур хасият дур лавмартшиву, хаиншиву.

4

Вила оьрмулуву хьусса яла
алши бакъамур шин?

- Ттун 2014-ку шинал, цIуллусагъшиву сававну, адвокатнал даву кьаритан багьуна.
ХхюцIалла шинайсса захIматрал
стаж бухьурчагу, ялагу зунсса
пикри буссия, амма иш утти
укун багьунни. Ци бухьурчагу, оьна къаацIара – ца хавардал лу буккан бав, уттигу ттула
буттахъал тарихрая чичлай ура.
Ссурахъавращал – МахIмудхъал
Халисатущал, АьвдурахIинхъал
МахIаммадащал, МахIаммадРасулхъал Всеволодлущал,
аьщуйн щуну, сакин бувну, щаллу барду жува тIисса урчIра никирайн бияннинсса «Тухумрал
къяртрал лу». Мукунма, аьркин
хьуни, жула инсантуран юристнал байсса кумаг бара уттигу.

ХIусайн-Рамазаннул арс
Кьурбан Кьурбанов

Хъунмур оьрму Аьрасатнал юриспруденциялун хас
бувсса пишакар, Москавуллал адвокатътурал палаталул член Кьурбанов Кьурбан
ХIусайн-Рамазаннул арс увну
ур 1948 шинал ЦIуссалакрал
райондалийсса Чапаевкаллал
шяраву. Ванал захIматрал
ххуллугу байбивхьуну бур 1966
шинал Южно-Сухокумскалий
лухIи навт буккайсса мяъданнай. Микку кIира шингу дурну, цIубакIрай Волгоградрай,
яла Германнаву аьрали буржгу лавхъун, дуклан увххун ур
Саратовуллал юридический
институтравун. МарцIсса
ххювардай дуккаву къуртал

5

Яла алши бумур шин?

- Цалчинма арс ттун ув
ссия 1984 -ку шинал, га шин
ттунна яла алши бусса шинни
тIий ура. Гай шинну ххуйсса,
талихIрайсса шинну диркIун
дур: нину-буттагу сагъсса, жувагу, дус-гьалмахталгу жагьилсса,
дуниялгу паракьатсса.

6

ВичIара циксса арцу хьувкун, дигьаларгун дикIанссия
вил дакI?
-Арцул, хъуслил дакI паракьат къадайссар. ЧIярусса хъу
слил залуннан паракьатсса шану
бак ъассар. Хъуслил гьиву залуннал бурхIайри дусса. Амма
захIмат буллайсса инсан, авадан къахьурчагу, гьарца чулуха
щаллуну икIан аьркинссар, жулла кунна, авадансса хIукуматрай.
Цавайнная миллионертал хъанай, гайми мискин хъанахъисса
хIукуматрал ахир хайрданийн
къадуккайссар.

7

Инсаннал цумур хатIа бю
хъанссия вища багъишла
битан?
- Инсаннаща хатIалий чIя
вусса затру шайссар. Бюхъавай,
иширах бурувгун, хъунмасса зарал бивну бакъахьурча, багъишла итан  бучIиссар.

8

Бувагу къабитан?

- Лавмартшиву, хаиншиву багъишла ритан цукунчIав
къабучIиссар. Хаин – Каин

дурсса Кьурбан Москавуллал
ГУВД-лий зун тIайла увккун
ур, силистталул къуллугърай.
1993 шинал юстициялул
подполковникнал чиндалуву
Кьурбан пенсиялийн увккун ур.
ХIукуматрал къуллугърая лавгун махъгу юристну зий ивкIун
ур Коммерциялул банкрай.
1995 шинал адвокатну зий
ивкIун ур Москавуллал Юридий центрданий ва вава пишалий Москавуллал адвокатътурал палаталувугу.
ЦIана адвокатнал пиша кьабивтун унугу, Кьурбаннул иш
багьни жула тийхсса дагъус
ттанлувтуран, ватанлувтуран цаятува аьркинсса кумаг
байсса бур. Бувсса захIматрахлу
лайкь хьуну ур «За безупречную службу» тIисса шанма даражалул медаллан ва личIиличIисса грамотарттан. Кьурбан ур захIматрал ветерангу.
Кьурбан ур хъинну лакку мазгу,
Ватангу ххирасса, миллатрал
ялунбучIантIимунил буруккин
бусса хIакьсса лаккучу. Ванал
ур кIия арс – Илдар ва Тимур,
кIинналагу, буттал кунма,
юристнал пиша язи бувгьуну бур.
Хъунама зий ур Москавуллал
департаментрал отделданул
каялувчину, чIивима – строительствалул аралуву юристконсультну.

Библиялувусса персонаж ур,
амма уттигу чан къашай ми
бучIибакъулт.

9

Ссан диял къашай вил
чIун?

- На пенсиялий урахха, чIунгу
диялсса дур цIана. ХьхьичIа
ра ссанчIав къадиял шайссия
чIун.

10

Бартлавгун ччисса вила
шанма мурад?

- КIиягу арснангу, ттула
арснал арснангу Аллагьнал
цIуллушиву дулуннав тIий ура.
Мунияр хъунисса мурадру ттул
бакъассар.

11

Винма ххуй бизайсса хъамитайпалул сурат? Вина
кьамулсса чув-адаминал сурат?
- Идеальнайсса хъамитайпагу, адаминагу къабикIайссар.
Адам ва ХIава, бунагь бувну
тIий, Алжаннава лихъан бувну бур. Гайннал оьрчIругу –
инсанталгу мукунма, бунагьраву бунагьирттавус са дунияллийн буккайссар. Туну утти
идеалсса инсантурах чуври
луглантIисса, чуври ми ва аьрщарай лякъинтIисса?

12

Агарда бюхъайсса бивкI
ссания, инава ци кIанттай,
ци чIумал увну ва ци билаятрай
яхъанай ччива вин?
- Нава увсса шяраву, ттула

Ватандалий, вана вава чIумала.
Цаппарасса дустал, одноклассниктал дунияллия лавгун пашманну икIара. Вай ливчIмигу
бакъасса чIун, дуниял щинни
аьркинсса?

13

Ссаяту бикIай вил яла
хъунмур пахру?

- Лавгзаманнул инсантуращал хьунаакьин къаччива. Битанну гай цала лавгсса ххуллий.
Аьпа баннав цал.

19

Цукунсса бур, вил пикрилий, лакрал миллатрал
яла хъунмур буруккин, цукунсса
бур мунил ялун бучIантIимур?

- ТIайламур бусан, ссаячIав
пахру къабара! На Виричу  акъара, хъунасса артист, художник
акъара. Ттула бурж нава биттур
буллай, лажин кIялану оьрму
бувтсса инсан ура.

- Лакрал буруккинтру бур
вайми мюрщи миллатирттал
кунмасса. Цалчинмур буруккин
– маз кIулсса лак чан хъанай бушиву. Шагьрулий лакку маз ябан
захIмат хъанай бур. Даврий,
школалий, ххуллий, телевизорЦукунсса дур вил виятура данувух оьрус мазрал пресс бур.
сса къарязишиву?
ТIивтIусса курсирдаятугу пайда бакъар. Лакку мазрал махъру
- Т т уя т у р а с с а к ъ а ря з и - лахьхьирчагу, ишла бан къашай.
шиврул чантай ттирихIирча,   Шагьрулий, школалий, даврий

14

кIюрххилнин личIанссару! Диялдакъашивурттугу, ттуярасса къарязишивурттугу чIярусса дуссар,
амма утти оьрмулуву цичIав даххана дангу къашайссарча, ттун
махъ кутIа барча хъина.

15

Яла къаххирамур дукра?

-Жагьил заманнай, хъамалу
лавгун унува, Москавлив «селедка под шубой»  тIисса салат
дуркуссар цал. Ганийну гьашиву дурссар.

16

Яла ххирамур дукра?

17

Ссаятусса бикIай яла
хъунмамур хIучI?

-  Жул л а д у к р а рд у ч ч а н
дикIай: чутту, буркив, гьавккури,
ккунукирттал ххункI, кIарттул
ччатI. Ччарча шарда дува, ччарча дучIан дува –   жула лакрал
тIивтIусса кафе, ресторанну
бурхха шагьрулийгу.

- Ттул хIучI бикIай, жиндрал
хьусса авлиятурал хъун дяъви,
ягу жула Дагъусттаннай ца питна къабайбишайния тIий. Ца
цувалусса инсаннаща хъунма
сса зарал биян бан бюхълай бур
метролуву, вокзаллай. Мукун
сса щяйтIантрая Аллагьнал арх
баннав жува.

18

Лавгсса заманардавасса
цIанихсса инсантурава
сса цуманащал хьунаакьин ччива вин?

оьрус мазрай пикри буллалисса
оьрчIан шаппа лакку мазрай пикри бан захIмат хъанай бур.

20

Ци дахчилай дур хIакьину
Дагъусттаннахун, цил
аьнтIикIасса кIанттун ва надир
сса миллатирттан лавхьхьуну,
ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар
хъананшиврул?
- Дагъусттаннай инсантуран
лайкьну оьрму бутан захIматну
бур. Цалчинсса азар дур  коррупция. ХхюцIалла шинал хьхьичIгу
мира ми бахшишру, лулттурасри
ласайми, куначество дикIайссия.
Мукунсса бучIибакъулт гава
чIумал бия. Къуллугъру бачIайни
– национальные квоты, миллатирттал процентру, институтравун буххайни –   мива процентру, арцу. Мунийн бувну жула
чIявусса жагьилтал, Аьрасатнаву
институтругу къуртал бувну, шихва бавцIуссар давурттай. Мунин
чайссар « процесс утечки мозгов» куну.  Дагъусттаннай гьарца
зат дахлай-ласлай бур. Даххултгу
жувару, ласултгу –  жува.
Дагъусттаннай парламентравун бувчIайни миллатирттал процентру хIисав банссар, амма каялувшиву дайсса идаралий министрнал портфель даву кIулсса,
аькьлу бусса, марцIсса инсантурахь бикIан аьркинссар, миллатрах къабурувгун. Мукун къабулларча, тиха-шиха бувцусса инсантал каялувшиву дуллантIиссар
жула къатлуву.
ХIадур бувссар
Залму АьбдурахIмановал
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ТЕЛЕПРОГРАММА 19 март - 25 март
4.20 Контрольная закупка.

Итни, 19 март
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Золотая Орда”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Этюд в
розовых тонах”. (16+).
2.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
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тталат, 20 март
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Золотая Орда”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: Слепой
банкир”. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка.
арвахI, 21 март
5.00 Доброе утро.

[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50   Телесериал   «Следователь
Тихонов». [12+]

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 ЧМ по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.25 ЧМ по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Золотая Орда”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: Большая
игра”. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
хамис, 22 март
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал   «Осколки».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50   Телесериал «Следователь  
Тихонов». [12+]

9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Золотая Орда”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: Скандал
в Белгравии”. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.40 Мужское/Женское. (16+).
4.30 Контрольная закупка.
нюжмар, 23 март
5.00 Доброе утро.
5.10 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).

20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Осколки».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50   Телесериал «Следователь  
Тихонов». [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Футбол. Сборная России
- сборная Бразилии. Товарищеский матч. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 ЧМ по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
0.25 Вечерний Ургант. (16+).
1.20 Х/ф “Шерлок Холмс: Собаки
Баскервиля”. (16+).
3.10 Комедия “Объект моего восхищения”. (16+).
Ххуллун, 24 март
5.50 Х/ф “Доживем до понедельника”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Доживем до понедельника”.
8.00 Играй, гармонь любимая!

Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45    Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал   «Осколки».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50   Телесериал «Следователь  
Тихонов». [12+]

8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15Алексей Петренко.“Ктоизвас
без греха? (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Грипп. Вторжение. (12+).
14.15 ЧМ по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
16.10 Х/ф “Берегись автомобиля”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 ЧМ по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная программа.
0.30 Х/ф “Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад”. (16+).
2.20 Х/ф “Умереть молодым”.
(16+).
алхIат, 25 март
5.25 Мужское/Женское. (16+).

19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу».[16+]
23.25  Фильм «Неваляшка». 2016г.
[12+]

Итни, 19 март
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Парус надежды
18.25 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал    «Осколки».

тталат, 20 март
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Турчидаг» (на лакском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00 Наши надежды
18.20Труженикисела.Шамильский
район
18.40  Республика
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

арвахI, 21 март
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Шолом» (на татском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДЛагестан
18.00  Ток-шоу Территория общения  
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]

хамис, 22 март
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального вещания «Шолтавысы» (на
ногайском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Наболевший вопрос.Городская  среда
18.25 Планета Культура
18.55 Реклама
19.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой

нюжмар, 23 март
05.00  «Утро России».
08.08-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40   Местное время. ВестиДагестан
18.00  Мир Вашему дому
18.20 Республика
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама

Итни, 19 март
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 «Столичный эрудит» 12+
09.10  Д/ф «Мой Цекоб»   12+
10.00 Х/ф «Голубые горы, или неправдоподобная история»   
11.45 «Служа Родине»  12+
12.05  «Живые истории» 6+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50  «Вдохновение»  6+
13.25Д/ф«ЗачестьРоссии.Эпизоды
великой войны» Ч. 1   12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50  Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Подвиг разведчика»    
12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»  
12+
20.45 «Кунацкая»  12+
21.30 «Учимся побеждать»    12+                           
21.50 «История Дагестана в лицах»
Григорий Гагарин  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.40 Д/с «Россия без террора»   
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 «История Дагестана в лицах»
Григорий Гагарин  12+
03.15 Х/ф «Глаза Токио»  16+
04.50 «Дагестан туристический»  
05.05 «Учимся побеждать»    12+                           
05.20 Х/ф «Подвиг разведчика»    

тталат, 20 март
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55   Д/ф «Венесуэла глазами
гурмана»  16+
09.20 Х/ф «Глаза Токио»  16+
11.10 Д/с «Россия без террора»   
12+
12.05 «Дагестан туристический»  
12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «История Дагестана в лицах»
Григорий Гагарин  12+
13.25 «Учимся побеждать»    12+                           
13.45 «Кунацкая»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Два Федора» 12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни»    12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.40 Д/с «Россия без террора»   
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 «Подробности» 12+
03.00 Х/ф «Гранд Отель»  16+
04.50 «Правовое поле»  12+
05.20 Х/ф «Два Федора» 12+

арвахI, 21 март
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00   Д/ф «Венесуэла глазами
гурмана»  16+
09.30 «Подробности» 12+
09.50 Х/ф «Топинамбуры»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле»  12+
13.20 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни»    12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Молодежный микс»   12+
17.10 Х/ф «Солистка балета»    12
+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотаяколлекцияфильмово
родномкрае.Фильм-концерт  
«Легче изобрести» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35  Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 «Столичный эрудит» 12+
02.50  Х/ф «Сержант Йорк»   16+
05.00  «Городская среда» 12+
05.25 Х/ф «Солистка балета»    12

хамис, 22 март
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Х/ф «Сказание о Земле Сибирской»  12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Здоровье»  12+
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Измена»   12+
18.10 «О чем поведал старый пандур»  6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 16+  
21.20  «Вернисаж» 12+
21.50  «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Севастопольские
рассказы»12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 16+  
03.35 Х/ф «Семь невест для семи
братьев»   12+
05.10 «Вернисаж» 12+
05.35 Х/ф «Измена»   12+

нюжмар, 23 март
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/ф «Венесуэла глазами гурмана»  16+
09.25 Х/ф «Семь невест для семи
братьев»   12+
11.15 «Вернисаж» 12+
11.40 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.10 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Город
выходит в море» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50  «Агросектор» 12+
13.20 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 16+  
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Концерт «Музыкальный
майдан»   12+
18.00 «Вдохновение»  12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45  «На виду. Спорт» 12+
21.25 «Молодежный микс»  12+
21.45 «Герои мирного времени»
12+
22.10 «Служа Родине» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Севастопольские
рассказы»12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ

Ххуллун, 24 март
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.55 Х/ф «Аппалуза»    12+
10.55 «Герои мирного времени»  
12+
11.20 «Мой малыш»   
11.50  Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50 «На виду. Спорт» 12+
13.30 Концерт Хиринду-Сафи
Султановой   12+
15.10  Х/ф «Однажды летом»  12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50   Дагестанское кино. Х/ф
«Тайна рукописного Корана»  12+
18.45 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.55   «Парламентский вестник»
12+
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
21.00 «Полифония»   12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Первый троллейбус»  
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Земляк» 16+
04.05 Концерт Хиринду-Сафи
Султановой   12+
05.20 Дагестанское кино. Х/ф
«Тайна рукописного Корана»  12+

0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с «Дикий». (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

0.10 Т/с «Дикий». (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

0.10 Т/с «Дикий». (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

3.05 НашПотребНадзор. (16+).
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

3.20 Таинственная Россия. (16+).
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

арвахI, 21 март
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Береговая охрана».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40Т/с«Высокиеставки.Реванш».
(16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет».
(16+).
23.40 Итоги дня.

хамис, 22 март
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Береговая охрана».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Проклятие спящих». (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Дикий». (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

нюжмар, 23 март
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Проклятие спящих». (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.25 Место встречи. (16+).

Ххуллун, 24 март
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секретнамиллион.А.Глызин.
(16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн ринг. (12+).
23.30 Международная пилорама.
(18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргули-

Итни, 19 март
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Береговая охрана».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40Т/с«Высокиеставки.Реванш».
(16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет».
(16+).
23.40 Итоги дня.

тталат, 20 март
5.00 Т/с «Супруги». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Береговая охрана».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40Т/с«Высокиеставки.Реванш».
(16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет».
(16+).
23.40 Итоги дня.

Ххуллун, 24 март
04.40   Телесериал «Срочно в номер!».  [12+]
06.35   МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25 Академический   ансамбль  
песни и пляски   Нацгвардии РФ
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Измайловский
парк».Большойюмористический концерт.
       [16+]
14.00 Фильм «Кто я». 2016г.  [12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00   Фильме «Родные пенаты».
2018г.   [12+]
00.45  Фильм«КрасавицаиЧудовище». 2012г.   [12+]
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Владыка морей»   12+
02.40 «Герои мирного времени»  
03.00 Х/ф «Аппалуза»   12+
05.00  «Молодежный микс»  12+
05.15 Х/ф «Маскарад»  12+
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6.15 Контрольная закупка.
6.50 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки”. (12+).
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки”. (12+).
8.50 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
9.05 Часовой. (12+).
9.35 Здоровье. (16+).
10.40 Непутевые заметки. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Нонна Мордюкова. “Прости
меня за любовь. (12+).
12.15 В гости по утрам.
13.00 Новости.
13.15 Теория заговора. (16+).
14.15 Х/ф “Дорогой мой человек”.
16.15 Х/ф “Верные друзья”.
18.20 ЧМ по фигурному катанию.
Показательные выступления.
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Что? Где? Когда? Весенняя
серия игр.
0.40 Х/ф “Жизнь Пи”. (12+).
3.00Х/ф“Родительскийбеспредел”.
(12+).
4.55 Модный приговор.

03.00  Телесериал  «Личное дело».
[16+]
алхIат, 25 март
04.25   Телесериал «Срочно в номер!».  [12+]
06.20  «Сам себе режиссёр».
07.15   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
07.40  «Утренняя почта».
08.20   Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.00  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
12.35  Фильме «Женщины». 2018г.
[12+]
16.35   Комедии Леонида Гайдая
«Иван Васильевич меняет
профессию».  
18.30  ПРЕМЬЕРА.Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных
       талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон.
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30    Комедии Леонида Гайдая
«Иван Васильевич меняет
профессию».
02.30  Телесериал  «Право на правду». [12+]
04.30   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

алхIат, 25 март
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Первый троллейбус»  
10.20 «Полифония»   12+
11.50  «Правовое поле» 12+
12.30 «Смотреть только детям»  
6+
12.45  «Учимся побеждать» 12+
13.00 «Кунацкая» 12+
13.50 «Городская среда» 12+
14.20 «Молодежный микс» 12+
14.40  Х/ф  «Три с половиной дня
из жизни Ивана Семенова,
второклассника и второгодника»  6+
16.20 «О чем поведал старый пандур»  6+
16.45 «Агросектор»  12+
17.10 «Человек и право» 12+
18.30   «Смотреть только детям»  
6+
18.40  «Горы Кавказа, приветствую
вас!» Дагестанский государственный театр кукол  12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.25 «Служа Родине»  16+
20.45 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.50 «Вдохновение»  12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги  
23.25 «Парламентский вестник»  
12+
23.50 Х/ф «Сердца четырех»  12+
01.40  «Горы Кавказа, приветствую
вас!» Дагестанский государственный театр кукол  12+
02.25  «Служа Родине»  16+
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера»  16+
04.15 «Человек и право»  12+
05.15 Х/ф  «Три с половиной дня
из жизни Ивана Семенова,
второклассника и второгодника»  6+

са». Группа «Пилот. (16+).
1.40 Х/ф «Вопрос чести». (16+).
3.30 Поедем, поедим!
алхIат, 25 март
5.00 Т/с «Час Волкова». (16+).
6.00 Х/ф «Беглецы». (16+).
7.55 Центральное телевидение.
(16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы.
9.40 Устами младенца.
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ.
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.00 У нас выигрывают! (12+).
16.05 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звезды сошлись. (16+).
0.00 Х/ф «Петрович». (16+).
2.05 Х/ф «Беглецы». (16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

16 март 2018 ш.

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Март зурул 13-нний 1909 шинал увссар Дагъусттаннал литературалул классик, чичу, таржумачи Апанни Къапиев.

№10 (1916)

Бюхттулсса наградалун
лайкь хьунни

***
Март зурул 14-нний 1914 шинал увссар Лакрал ва ЦIуссалакрал
районнал 1-ма секретарь ОьмархIажи ЦIаххаев.
***
Март зурул 15-нний 1938 шинал увссар шаэр, чичу, аьлимчу,
таржумачи МахIаммад-Загьид Аминов.
***
Март зурул 15-нний 1933 шинал увссар лакраву цалчинсса
«Капитан дальнего плавания» Оьмар Аьппасов .
***
Март зурул 17-нний 1941 шинал увссар хьхьичIунсса жяматийсса ишруккакку МахIаммад Айгунов .

Барча буллай буру

Щардал ва Карашрал жяматирттал лайкьсса арс, ас-намус лавайсса инсан, гьарца даймуниву

ва дитаймуниву бюхъу ххисса чувадамина, ХIажимахIаммадлул арс
Гъазалиев Гъазалин вай гьантрай
хьунни ниттил увну 60 шин.
Му оьрмулул лахъазангу барча дуллай, чIа тIий буру жула
ххаллилсса дус-ихтиварнан, гъанчунан чIярусса цIуллусса шинну,
цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту,
тIайлабацIуртту!
ТачIаввагу чан къабаннав
вин му вила чумартсса ва чанипарсса дакIнин лавхьхьусса кьисмат! Бартлаганнав дакIнийцири
мурадру!

Х

ъаннил байрандалул кьини
ДР-лул БакIчи Владимир
Васильевлул шадлугърал даражалий ПаччахIлугърал награда – Да

гъусттаннал халкьуннал артисткал
цIа дуллунни ЦIуссалакрал райондалул Культуралул управлениялул
хъунмур ХIабибат Буттаеван.

Дуниял хъаннилли
чIюлу дуллалисса

Дустал, гьалмахтал,
гъан-маччами

ЖучIава хIурмат лавай
сса, кибернетикалул элмулуву хьхьичIунсса ххуттай зий
ивкIсса жула дус АхIмадов Анвар ХIамидлул арснахь барча
дуллай буру оьрмулул 84 шинал шадлугъ.
  ЧIа тIий буру цIуллушиву,
оьрмулуву чIярусса ххаришадшивуртту. Ина уттиния тихунайгу, жу ххари буллай, вина
ччийкун итаннав, оьрмулул 90
шинал юбилей дуллай ккакканнав, му шадлугъгу ххарину  буттахъал миналий хьунадакьин
нясивну лякъиннав.

9
ХIабибат Буттаева нукIува
цила гьунарданийну, тIааьнсса
чIунийну ва язисса репертуарданийну тамашачитуран ххира хьусса, бусрав хьусса балайчи бур.
2015 шинал ЦIуссалакрал
райондалул Культуралул управлениялул хъунмурну бивтун
махъ ялун ливчунни ванил каялувчинал ва сакиншинначиналмур гьунаргу.
Зун гъирагу, бюхъу-бажаргу
бусса, культуралул даврил опыт
бусса, жагьилсса  каялувчи ХIа
бибат Буттаевал чIирисса чIумул
мутталий цикссагу давуртту дунни райондалул культуралул даву
хъиннува лавайсса даражалийн
дуцин. Ххаллилсса коллективгу
сакин бувну, культуралул давугу нирхиравун рутан бювхъунни ванища.
ДакIнихтуну барча дуллай
буру, ХIабибат, вил лайкьсса награда. ТачIав къалещаннав вил
дакIний гъирагу, гьавасгу.
Андриана Аьбдуллаева

хъаннин хас дурсса душиврувугу цила тIилисин бухьунссар.
Дуниял хъаннил чIюлу дуллай дур, минная мудангу чани
ва гъилишиву най дур. Дунияллий дакьаву ва паракьатшиву дуруччингу хъаннил бияла
хъунмасса бур. Цала давривугу ми ххишалану жаваблувсса
бур. Виваллил иширттал министерствалун хъунмасса пахру
буссар жула структуралуву зий
бигьа дкъасса хъар лархъун нанисса ва захIматсса къуллугърал
буржру лайкьну бартбигьлагьи
сса хъанния, - увкунни Аьвдурашид МахIаммадовлул.
Ванал ихтилат къуртал хьуну махъ, давриву хьхьичIунсса
хъаннин дуллунни ведомствалул  
чулухасса наградартту ва хIур
матрал грамотарду. Министрнал
бахшишру дунни мукунна личIиличIисса спортрал бяст-ччаллаву
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу

Д

агъусттаннал Виваллил
иширттал министерствалий хьунни 8-мур Мартрал байрандалун хас бувсса шадлугърал
мажлис.
Андриана Аьбдуллаева

Цинявппагу вил дустурал, гьалмахтурал цIания
Амин Аьбдуллаев

Оьвчаву

М

Шикку гьуртту хьунни ДРлул виваллил иширттал министр,
полициялул генерал-лейтенант
Аьвдурашид МахIаммадов,
ванал хъиривчу полициялул
генерал-майор Сергей Карпов,
Силистталул управлениялул
хъунама, юстициялул полковник Михаил Зеленский, зузалт
ращалсса даврил управления-

артрал 24-нний, тIабиаьт чантIа тIий, дуниял чанна
дуклакисса интнил гьантрай, буттал буттахъая шихуннай
нанисса аьдатирттавасса ца – Цалчинсса хъарас щаврил байран
дуллалиссар ГьунчIукьатIрал шяраву. Гьашину хъун-хъузалану
ур Айдиев Карам Набиуллагьлул арс.
Карам оьвтIий ур му байран лахъа-хъун дуван, цал ххишалану
буттал аьрщарайн биян, гъан-маччаминнащал, дустуращал хьунабакьин, нанияра тIий. ОьвтIий ур ГьунчIукьатIрал жяматрайнгу,
махъсса хъамаллурайнгу.
 Ялугьлай буру зух Лаккуй, ГьунчIукьатIув, мартрал 24нний.
Айдиев Карамлул къуш

КI

ямашрал шяраву, жула буттахъал аьдатрай, 7-мур апрельданий Хъув буккаврил байран дуллай ур Бадавинал арс
Сулайманов Рустам. КIямашрал жяматрайн ва бучIан ччисса
цинявппагу хъамаллурайн оьвтIий буру Хъунил хъатIуйн.
Бухьхьияра бялахъан, аьдатру ккаккан, эяллу ва буттал буттахъал рухIру ххари дан, кьулгьу-алхIам буккин, авадансса шин
ва цIуллушиву Заннахь чIа учин.
Хъунил хъатIул заллухъру Рустам ва Дамир Сулаймановхъул

лул хъунама, виваллил службалул полковник Сахават Сахаватов ва личIи-личIисса подразделениярттал каялувчитал.

Мажлис тIитIлай, хъами байрандалущал барча бунни Аьвдурашид МахIаммадовлул.
- Интнил цалчинсса байран

сса ва министерствалул цIа лайкьну дуручлачисса душваран.
Виваллил иширттал органнаву зузисса хъами барча бан
бувкIун бия Дагъусттаннал
лайкь хьусса артистътал Зайнаб
Мах аева, Кристина, Рукьият
ХIамзатова, Рашид Багатаев, мукунна дунияллийх цIа машгьур
хьусса «Лезгинка» ансамбль.
Виваллил иширттал министерствалул бахшишру дунни цалла
байран лахъа-хъун дан бувкIсса
цинявппагу артистътуран. «Лезгинка» ансамбльданул каялувчи Жамбулат МахIаммадовлул
дакIнихтуну  барчаллагь увкунни халкьуннал мюхчаншиврул къаралданий бавцIусса  органнал зузалтрахь ва виваллил
иширттал министр Аьвдурашид
МахIаммадовлухь.
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ДакIнийн утанну

Муаьллим, тарбиячи, дус-ихтивар

Нураттин Маммаев

Ш

колалий дарс дихьлай бивкIсса учительтурал чулуха ттун
ттунма хъинну хъунмасса тIайлабацIу хьуссар. Миннавату
ляличIинува ттуна дакIний ливчIсса цанная – МахIаммадлул арс
Нураттин Маммаевлуя учин ччай ура ца-кIива махъ.
Нураттин Маммаев ия ххишала акъа гьунар ххисса педагог, пикри куртIну щурущисса
инсан. МунайхчIинъя ттун оьр
мулухун ххира хьусса математикагу. Дарс дихьлахьисса чIумал
Нураттин МахIаммадовичлул
лякъайва лях-карах иширацIун
хъинну бавкьусса хъярч-махсара
бансса мажалгу. Масала, кол
хозирттацIун бавхIусса ихтилатраву чинтIиссия:«Гьавалул тагьарданухгу къабурувгун,   колхозирттал ларсун дур ххуй
сса бакIлахъия. Амма цирда

….тIурча, чув дуссарив къакIул
ссар, дакъассар», - куну.
Ххаллилну аккордеонгу
бивщуну, мунал учайва балай.
МуначIа шаппа бикIайва нажагь
бакъа хьунакъабакьайсса 12 ххал
дусса мандолина. Мугу бищайва
усттарну.
Университет бувккуну махъ,
тIайла увккун, на увкIссияв
райондалийн, зий уссияв математикалул учительну ЧIарттал
шяраву. ЧIал къавхьуну на ивтунав райкомкомсомолданул
1-ма секретарьну. Му чIумал

«Красивая задача»
«К

расивый пример» ягу «красивая задача» – вай махъру Нураттин МахIаммадович Маммаевлун яла ххирами махъруя» тIий, дакIнийн бутлай ур МахIачкъалалив инженернал къуллугърай зузисса чIурттащиричу Хасаев ХIусман Аьрабинал арс.
Гъумучиял школалий математикалул дарсру дихьлай ивкIсса
Нураттин Маммаевлуя, ххуй
сса чичрурду дия цIусса шинал «Илчи» кказитрай, мунал 90
шин хъанахъисса таварихрацIун
бавхIуну. Барчаллагь ххуйсса учитель дакIнин утаврихлу. ХIусман
Хасаевгу ванал ученикри. Ванал
ттухьва бувсмургу чичлай ура
кутIану, цайминнал чивчумур
тикрал къахьунсса куццуй. Вайнна ванал тIимур:  
- На дуклай ивкIсса 1978-79
дуккаврил шиннардий сентябрь
зуруйва итталун агьунна Нура
ттиннун. Мунал мукунсса хасият дия, математикалул итххявхми най буна кIул бувну, ми хъиннува итххяххан бансса даву дуллан икIайсса. Нагу мунал янилун
агьунав. Ттухь увкунни: «Ина,
ХIусман, «Квант» тIисса журнал чича, чара бакъа», - куну. На
му журнал бучIан буллан ивкIра.
Муний дикIайва контрольный
давуртту, дуклакими итххяххан
бан кумаг буллалисса ва институтравун буххан ччиминнан кумаг буллалисса. Мукун Нураттин
МахIаммадович ттущал 2 шинай (9-10-ми классирттаву) зий

ивкIуна. На 10 класс бувккукун,
мунал цIувххунни, цумур вузравун уххан най ура куну. Бусав
политехнический институтрал
приборостроительный факультетрайн буллушиву документру.
Мивун 2 экзамен дия математикалул, ца дакIних, цагу чичрулий
дулун аьркинсса.
Нураттиннул увкунни чара
бакъа цувгу учIантIиссара, вилла экзамен дусса кьини ттун баян
бува куну. Нагу баян бувссия.
Экзаменгу дуллуну, увккун
най ура (ккаккан дурсса чIумуяр
ца ссятрал хьхьичI), Нураттиннул цIувххунни ци суаллу бия
ва ми цукун   бартбигьав куну.
Нагу бусав нара дурмур. Мунал,
ми дурсса куцгу ххал бивгьуну,
увкунни:
- Хасаев, ина гьарзат тIайлану
дурну дур, ца примердануву чан
сса гъалатI итабавкьуну бур, та на
вин мукун лахьхьин къабувссияхха, - куну. Цала канихьсса аьсав
щяв къуч учин дуруна. Му экзамендалий ттун «4» бивхьуну бия.
ДакIнихмур экзамендалул комиссиялул  председательну Къаллаев Саэд тIисса Карашатусса чув
ия. Микку ттун «5» бивхьуна.

хъиннура гужлан хьуна Нура
ттин МахIаммадовичлулгу, тту
лгу дянивсса дусшиву. Жу мунащал архIал лагайссияв Читтурдал шяравунгу, бияйссияв
ЖахIпар МирзаевлучIан, Башир ГъапуровлучIан, Харус
РамазановлучIан.
КIицI къадурну кьаритан
къахьунссар тай шиннардий
Гъумучиял цIанихсса школалий дарсру дихьлай бивкIсса
ялагу цаппара ххаллилсса педагогтурал цIарду: Эльза Алексеевна (физика), Алла Ивановна (химия), Аьжа Шяъбановна ва Мариям Ибрагьимовна
(кьатIаллил маз), Шамай Абаевна (оьрус маз), Султан-ПатIимат
ХIасановна (биология), Шяпи
МахIаммадович (физика), Ибрагьим Исмяилович (директор).
Ми хъамабитан шайсса учительтал бакъая.
Нураттин МахIаммадовичлуя
дакIнийн бичинмур тачIавгу чан
бакъар. Хьунссар сакин бан
дакIнийнбичавурттал жужгума.
Бангу аьркинни.
Цуксса хIайпнугу, Нураттин
МахIаммадович жуятува ччяни
личIи хьунни. Амма цал духьурчагу мунал дарс дирхьусса, мунащал щяивкIсса, ивзсса инсаннан
мунал цIагу, аьпагу цукунчIав
хъамакъабитайссар.
Нураттин Маммаевлул 90 шинал юбилейрацIунгу бавхIуну,
хъинну тIайласса, хIакьсса давуну хьунссия мунал аьпа абад баву,
цуппа Гъумучиял школалунгу,
цания-ца кIичIираваллингу мунал цIа дизарча.
Шагьимардан Мудуев,
географиялул элмурдал
доктор, профессор

ХIасил, Нураттин МахIам
мадовичлул цала дуккин бувсса
оьрчIру цума чун ухлахиссарив
ва ми цукун бувхссарив кIул бан
хъирив ацIайсса ххаллилсса хасиятгу дия.
Мукун, НураттиннучIа дуклай
бивкIная ххуйсса математиктал
хьуну, жул ЧIурттащиял школа
ваца математикалул «уклон» ду
сса школа хьуна учингу бучIиссар.
КIикку дарс дихьлай бивкIми, Ханов Бадруттин, Мусаев Аьлил,
МахIаммадов ТIажив, Мудуев
Шагьимардан, Давыдов Айгун,
Кьадиров Руслан, ХIадис ва Исрапилбаг Мудуевхъул, МахIаммадов
Исмяил, ХIажиева Тамара, Хасаев ХIусман мунал ученикталъя. Жул школалия математикалул чулуха итххявхсса оьрчIру
ва душру буккаву Нурат тин
МахIаммадовичлул биялдарай
сса ишри. Аьпа баннав цал.
Ттун дакIнийри, Нураттин
чIявуну ЧIурттахьхьун цала дус
МирзаханнучIан учIайва, ххуйну музыкагу бивщуну, балайрдугу тIий бикIайва. МГУ бувккусса
оьрчIрур тIий, вайннал цIарду
бюхттулну дикIайва Гъумук ва
цайми щархъаву.
ТIайласса даву дуллалиссар
Нураттиннул юбилей дансса пикри шаву. Гъумучиял школданун
мунал цIа  дизангу лайкьссар.
ХIусайн Давыдов,
Дагъусттаннал
образованиялул отличник,
ш. ЧIурттащи
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Программа мероприятий,
посвященных 90-летию отличника
народного просвещения,
учителя-методиста Нураттина
Магомедовича Маммаева
Кумух, 22 марта 2018г.
Начало регистрации с 09ч. 00 мин.
Кумухская СОШ.
I. 10:00-12:00 Олимпиада по математике для учащихся 5-11
классов.
(Аудитория №1) Председатель: Загиров Низам Шихабетович
II. 10:00-12:15 Научно-методическая конференция для учителей математики: «По стопам великого учителя»:
(Аудитория №2) Председатель: Магомедов Гаджи Абдулкадырович
10:00 «История становления, развития математического образования и математической науки в Дагестане».
- Магомедов Гаджи Абдулкадырович, профессор кафедры
теории функции и комплексной переменной математического
факультета ДГУ им. В.И. Ленина.
10:20 «Особенности преподавания базовых понятий по математике в рамках новых образовательных стандартов».
- Загиров Низам Шихабетович, декан факультета повышения квалификации ДГУ им. В.И. Ленина, кандидат физикоматематических наук, доцент.
- Мирзоев Султан Маммаевич, методист кафедры общенаучных дисциплин Дагестанского института развития образования, кандидат физико-математических наук.
10:40 «Практикум по решению олимпиадных заданий по математике для 5-7 классов».
- Габибулаев Габибула Омарович, заместитель директора
ЧОУДО «Надежда», выпускник механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова -1985г.
11:00 Мастер-класс для учителей математики на тему «Параметры (от простого к сложному)».
- Абдурахманова Зумруд Магомедовна, учитель высшей категории, «Почетный работник общего образования РФ», победитель конкурса лучших учителей РФ за 2008 и 2013 годы, победитель регионального конкурса «Использование интерактивных средств обучения в образовательном процессе», олимпиады
им. П.Л. Чебышева, творческого конкурса учителей математики, эксперт ЕГЭ с 2005г., учитель математики многопрофильного лицея № 39 города Махачкалы.
11:35 Мастер-класс для учителей математики на тему «Система формирования понятий и развития умений с использованием практико-ориентированного подхода».
- Лахина Марина Александровна, учитель высшей категории,
победитель республиканского и муниципального этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель
года-2014», кандидат физико-математических наук, учитель математики и информатики лицея № 22 города Махачкалы.
12:10-12:20 Подведение итогов конференции.
III. 12:30-12:45 Торжественное открытие мемориальной доски.
IV. Дом культуры, с. Кумух.
11:00-15:00 Авторская выставка картин известного художника Буньямина Каллаева (“Лак Буни”), выпускника Кумухской средней школы.
13:30-15:00 Торжественная часть:
Ведущий: Р.М. Башаев  
1. Видеофильм “Светлой памяти Нураттина Магомедовича Маммаева …”
Приветственное слово:
2. У.А. Омарова, заместитель председателя правительства
РД, министр образования и науки Республики Дагестан.
3. Ю.Г. Магомедов, глава МР «Лакский район».
4. Х.Ш. Гусниева, директор МКОУ «Кумухская СОШ».
5. С.Н. Маммаев, ректор ФГБОУ «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России.
6. Награждение победителей и призеров Олимпиады.
7. Концерт камерной музыки.
Закрытие.
15:30 Торжественный обед.
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Юбилейран хасну

«Ттун ганаяр ххирасса цичIав къадикIайва»
Ч

ичул кулпатраву хъун
хьусса, чIявусса шаэрту
рал кулпатирттащал хIалагьурттушиву диркIсса Качар
ХIусайнаевал чIявуну учай лак
рал шаэртуран хъаннил чулуха
бахтти-талихI хьуну бур куну.
МахIаммад-Загьид Аминовлунгу му чулуха бахтти хьуссар
учивияв нагу.  Гьар шинал Интнил хьхьунил байрандалийн студентътурайн хъамалу оьвчайссия
аьпабиву МахIаммад-Загьидлул.
НахIура-нахIусса лакку дукрардал хъамалушин дайссия кагу,
дакIгу тIиртIуннасса Мисайл.
Итталу бавцIунма бикIай залданувусса ца чIирал мурцIу бувгьусса халкьуннал инструментру, шаэрнал кабинетрал шанма чIира бувгьусса библиотека. Ччимур билаятрал литература лякъинссия гиву. Хъинну
къащи хьуна квартира бавхху
ссар тIий баяйхту. Библиотекагу
тили-хъили хьухьунссар тIисса
пикри хIасул хьуна цалчинмацалчин. Му пикри бявххун лавгунни, вай гьантрай, шаэрнал
80 шинал хьунийн, му дакIнийн
утан, МисайчIан бувххукун. Тава
къатлувун бакIрайн багьсса кунмасса асар бия: ца чIирал тиха
ва шиха щяту магъулун диянсса
чIамурду дур луттирдахь, гайннул дянив тIурча, лавхъун бур
музыкалул инструментру (мандолина, тар, къумуз, чунгур, каманча, ччергъилу).  
«Вай цимурца арснал ХIам
затлул цалла  дурссар», - буслай
бур Мисай. Вагу буттая бивсса
гьунарди.  
Цаягу акъассар я чичу, я
шаэр кулпатран, оьрчIан хъусххазина кьабивтсса. Хъусгу,
ххазинагу –  миннал миллатран
кьабивтсса асардур. Амма къалайкьри миллатрал магьирлугърал цIаний захIмат бивхьусса инсантурал аьпалул ирс так вайннал оьрчIахун цахунмалу бутлатаву.  
   МахIаммад-Загьидлущал
кIул хьусса чIумал, Мисай зий
бивкIун бур пединститутрал
столовойлуву. Чурххалгу оьвхъусса, цIу буну янна лархсса,
ябацIансса   жагьил гъан хьуну: «Ина чассара, цура?» – куну
цIувххунни тIар. Микку кIул хьуну, тамансса чIун чIарах дурккун, ташулул хьуну бур.
- Таний га математикалул
учитель хъанай ия, чичушиврул
хавар бакъая.
ЧIал къавхьуну увна жун
арс. МахIаммад-Загьидлул ххаришиврул дазу-зума дакъая.
Хъун дяъвилия зана къавхьусса буттауссу Аьма уттава увкссар тIий, ганал   цIа дирзуна. Хъусрахьхьун тIурча, бивссара оьрчIан кIира шин хьусса
чIумал. КIийн нани ххуллийгу
бакIравун  букъаххайсса пикрирду бакъая. «Чунна нава нанисса? Цукун хьунабакьинавав?» тIисса.  Хьунабавкьунав ххарину: «Я-иттацIанигу жулла куннасса дур», -  куна. Му ххуллух
ливчIра Хъусрахь. Мяйва зуруй
Амирщайхлущал МухIлуцIиял
мащилий буссияв. Шагьрулий
бигьашиву дакъая, МахIаммадЗагьид дуклай ия. На кIия зана
бикIаннин чичрурдахун агьну
лявкъуна.

- Ттун га хъунасса шаэрну
чIалан къаикIайва, га ия   ттул
дунияллий усса чув. Ганаяр ххирассагу цичIав къадикIайва. На
бивкIра ятин, увкумургу ччяни бюххайсса, дакI кIюласса.
Тагу му кIулну икIайва. На ягу
цува дакI къуману буни: «ВичIи
диша, вихьва ца ххуйсса зат бу
ккиннача», - куну, шеърирду
ккалан икIайва, ляличIину бюхханну. Ттула лас гьунар бусса
шаэр ушиву халкьуннаву ва-

МахIаммад-Загьид Аминов

Пикривагу къабикIайва
нава шаэрнан кьисмат бувссара тIисса.
Чичлачимур ттухь буккайва. Лугъатирттал, мукъурттил
хIакъираву бястру буллайгу
айишайва. Ттухьва къабувсун
чивчумургу кьюлтIну ккалан
бикIайссияв. Вардиш шаврил,
чикъачлай мадара хIал хьурча, ца мякь багьайвахха ганал чивчумур буккин. Хаснува шеърирду ккалан ххирая.  
Эшкьи-ччаврихами шеърирду
ккалаккийни, ттухава бурвав,
щиха бурвав тIий, кIихIуллану
бикIайссияв, ттухава бакъахьурча, яхI гъагъанссархха тIий,
цIуххингу сикъаслай. Ца ппур
ттуву, лап инжит хьуну, ивчIайуккай тIисса хIалданий больницалийн агьуна. Тти ттула баргъ
лещан най бурхха тIисса пикрирду буклай бакъая бакIрава. Заннал кумаг бувну, ивзуна лавай.  
«ЗахIматну унувагу ттуйн ле
ххаву тIий акъаявхха», - увкукун:
«Леххаврин кIанай вай асардал
видурцIуну дуссия тани ттул
дакI», - куну, буккин буллуна
ттунма хас бувсса шеърирду.
• - Ттунгу дакIнийн багьунни, Мисай, ми шеърирду. Цалчин буккайхтува, бувчIуна ми цIуцIи
шаний уни аьзизсса кулпатран хас бувну чивчу
сса бушиву:
Агар ттун цичIав хьурча,
Лажин, лухIи къалахлай,
Рути, бюхълай бухьурча,
Гара цIарал чалагъай.
Заназу ттул баргучай,
Жагьилну, щюлли душну...
•

- Гьунар ххисса инсантал дакI кIюласса, няз-

Мисай

МахIаммад-Загьид АбутIалиб Гъапуровлущал

ру бусса бикIайхха.
- Лас бигьасса ия, нязру бусса акъая. Ссаяргу чичлачимунил
пикри чIявуну буллан икIайва.
Хасиятрал тIайласса ия. Га
икIайва инсаннал хIакьмур цала
оьрмулиясса, цала тархъаншивриясса  пикрирдаву буссар тIий.
ТIайламур ххуллу най буссар
уттарашиндарал чулийнмай,
бургъичIан, тIий.
МахIаммад-Загьидлун хъинну ххирая хъярч-махсара. Ххирая дустал, хъамал, гайннахь
цала шеърирду ккалан. Ягу, хаварду буслай, хъяхъи буллан.
Ликкан бувну чIирая мандолина, руцайва буттахъал макьанну,
ца-цал балайгу лях итабакьайва. Ссал-бунугу гьунар бусса ягу
цIа дансса даву дурсса лаккучу
уккарчан, цала уссияр, арснаяр
ганая ххари шайва.
• - Пахру бикIайвав инава
хъунасса шаэрнал кулпат бушиврия?

лан бивкIуна хьхьичIавасса
иширттавасса ляличIисса мюршкьюршру, чIаравминнащалсса
хIакъи-хIисавртту. Чичрурдаха
зузийни, ттун бувчIуна цукун
чIалай бивкIссарив МахIаммадЗагьидлун цIанасса замана –
оьрмулул мяънагу, инсаннал
дардругу, цува инсангу. Нава
хьхьичIмахъгу чивчуну, итабавкьуссия «Хъусращиял Чарххудай» тIисса лу.
Гьашинугу итабакьарду «КIи-

нал сий душиврул, бусравшиврул дакIнийн бутайва. Пахруния ча бикIанссия? Ттула оьр
мулул щалва бахтти-талихI ва
адаминал хъаралу оьрму гьан
баву, ванал оьрчIру хъуни бавур тIиссара. ХIакьинусса кьинигу тай дакIнийн бичавурттавух бура яхъанай, тава оьрмулуву бусса кунма. Цахъис духьурчагу дакI рахIат шай ванал чичрурдаха зузийни, цащала жап
рай бивкIссаксса шара.
МахIаммад-Загьид дунияллия лавгсса чIумал, чичаврил цукунчIавсса гьунар ттула къабивкIхьурчагу, ттун асар
хъанай бия, ссаха-бунугу къазурча, навагу хъунмасса хIаллай
лахъи къалагантIишиву. Ччан
бивкIуна МахIаммад-Загьидлул
буккултрахь махъ учин. Ганал
чярхнийсса чичрурду, блокнот
ру ва ттучIанма Москавлия
гьан бувсса чагъарду цIуницIа
ккалаккийни, бакIрайн багь-

кьачIасса дуниял»  тIисса хъярчийсса хавардал жуж. Ва кIикьачIасса дунияллий миллатрал
ялун бучIантIимунил буруккин
ттарай икIайва даин, хаснува жагьилсса никирал: «Къабигьасса
замана бувкIун бур. Жагьилтурал чулухуннай паччахIлугърал  
къулагъас чан хьуну дур.  Миллатрал бакI дугьанмагу акъар.
Ци бучIавивав ттул миллатрал
бакIрачIан», -  тIий.
Заманагу, МахIаммад-Загьид
дунияллия лавгун махъ, хъиннува оьлувкъунни. Заманалул
щатIал лавсун най бур жагьилталгу. Къабигьану духIанссия
Дагъусттаннал бакIрачIан дукI
лакIисса  кьинирду аьпабивул.  
• - ОьрчIаву бурив чичаврил, шеъри баврил гьунар?
- ХIамзат чичлан икIайва
мюрщи хаварду.  Дуклай уссия
Литературалул институтраву.
Кинематографиялул институт
къуртал бувну, сценарияртту чичлай ур. Ххазина литературалуха зий бур. Кандидатнал диссертация МахIаммадЗагьид Аминовлул творчествалия чирчунни. Ттигу ахттаршиннардаха зий бур, ца ванал
сса дакъа, Дагъусттаннал цаймигу шаэртурал, чичултрал
творчествалул.
• - Барчаллагь, Мисай,
аьчухсса ихтилатрах
лугу. Ина миллатрал
язисса шаэрнал чIарав
бивкIшиврухлугу. ХIакь
сса шаэрнан бивкIу бакъассар. МахIаммад-Загьид
Аминов личIантIиссар лакрал литературалуву, тарихраву абадул-абадлий.
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал
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Ххариссару интния!

Г

ьашину июнь зуруй, Аьрасатнал халкьуннал Ассамблеялул советрал хIукмулийну, дувантIиссар Аьрасатнал яла миллатру
чIявумур жяматийсса ккурандалул 20 шинал юбилей. Июль зуруй
хьунтIиссар, ва юбилейран хас дурну, Аьрасатнал халкьуннал конгресс. Тикку агьаммур докладгу бувантIиссар конгрессрал хIурмат
лавайсса председатель Рамазан АьбдуллатIиповлул.

Дуклаки оьрчIансса
конкурс

Ххирасса оьрчIрув!
акIнихтуну барча дуллай буру жунна личIинура ххирасса
Интнил байран. ИнтницIун бахIару жува язими хияллу ва
мурадру, интту тIабиаьт цIулагай, инсантурал дакIурдивун ххаришиву дагьай, хъудугьулт къурдарав буккай. Интнил байрандалущал архIал дайдишай интнил каникуллугу. ЧIа тIий буру зун
цIуллушиву ва тирхханнурду, дуккаврил шин дюрхъуну къуртал
дувансса гъира ва тIайлабацIу. Ххариссару интния!

Д

«ЧIимучIали»

Гъази-Гъумучи
На пахрулий ура
Буттал улклуя,
Щалла дунияллийх
ЦIа бусрав хьусса!
Акъахьунссар цучIав
Бургъил тIинтталу
Къажлахъал Мурадлул
Макьан къабавсса!
КIицI лаган ччай ура

Вирттаврал ххуттай
Маннархъал Мусал цIа,
ЦIуртти махь бувсса!
ЦIанихсса, уздансса,
Вирттал чIявусса!
Даин пахру банна
Гъумучий, вия.
Даниял Шабанов
Мурад Къажлаевлул школалул дуклаки оьрчI
«ЧIимучIали» хIадур
бувссар П. Рамазановал

Дагъусттан Республикалулгу гьурттушинна дувантIиссар
юбилейрал мероприятиярттай.
Юбилейран хасну дувантIиссар
тамансса давуртту. Миннуву ца
агьаммурди миллатирттал кказитирттащал уртакьну дуклаки
оьрчIал дянив сочиненияртту чичаврил конкурс баян баву. Конкурсрай гьуртту хьунтIиссар 5-11ми классирттал дуклаки оьрчIру.
Сочинениялул темагу хъамал
ххирашивруцIун, хъамаллурал
хIурмат бушивруцIун дархIуссар:
«Куначество – основа единства наших народов».

Конкурс январь зуруй дайдирхьуссар, апрель зуруйнин
найнна дикIантIиссар. Гьарцагу
миллатрал кказитрал конкурсрал
хIасиллу дувантIиссар май зурул
ахирданий. Язи дургьуну яла
ххуйми сочиненияртту, тIайла
дуккантIиссар кIицI лавгсса Ассамблеялул советрайн.
Ххув хьуминнан дулунтIиссар
ХIурматрал грамотартту ва кьи
матрайсса бахшишру.
Жул хъунмасса миннат бур лак
рал шяраваллавусса, шагьрурдай
сса школардай лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительтурахь, ва
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конкурсрай гьурттушинна дувара, дарсирдай оьрчIру сочиненияртту чичин бувну, миннувату ххуйми язи дургьуну, тIайла
дуккияра редакциялийн тIисса.
Сочиненияртту, гьай-гьай, ла
кку мазрай чичин буварча хъина. Амма оьрус мазрай чирчумигу кьамул дуванну, жура таржума
дурну, рищунну кказитрай.
Агарда учительтуран сочиненияртту электрон адресрай
гьан дуван къулайну бухьурча,
ва адресрай гьан дан бучIиссар:
patimat_ramazanova1968@mail.
ru
БучIиссар «Илчилийн» тIайла
дуккан кказитралмур электрон
адресрайгу: ilchi@rambler.ru
Конвертраву почталийх тIайла
дуккан ччай бухьурча, гьан дара
ва адресрай: 367018, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 1а, 3-й этаж,
редакция газеты «Илчи», на конкурс «ЧIимучIали».
Жу цурда-ца сочинение къулагъас къадурну къакьаританну.
Ялугьлай буру зул сочинениярттах.

Хъамаллураясса
тирхханну – язисса аьдатри
Н

а гъинтнил каникуллай ни
ттищал Лаккуйн лагайссияв, ттул бава ва ттатта шяраву ялапар хъанай бия. Ттун шяраву хIаз
бикIайва, гьар шинах каникуллу дайдишиннингу ссавур дакъа ялугьлан
икIайссияв. КIилчинмур зивулий,
ларзнил кия чулух, бикIайва царай
ххуйсса нузругу дусса къатта. Амма
му тачIав тIивтIуну къабикIайва,
личIину къулагъасгу къадувай
ссия. ЧIивисса ттун му чIаххуврал
къатта бухьунссар тIисса пикригума багьуна. Ссигъа бувчIуна ца
ппурттуву, нава ратIату учIаннин
ттаттахъаннийн хъамал бувкIсса
ккаккайхту. Ттаттал на кIул увнав
цала дуснащал, СсурхIиял Кьурбаннущал (укун тIий бия ванайн
ичIува). Кьурбан цала арснащал
увкIун ия жуннийн хъамалу, мудан
ларкьунна дикIайсса къатлул нузругу тIиртIуну дия. На ниттищал му
къатлул кIинузаву авцIуну тамаша
бувссия. Бияча ца авурсса къатта!  
Эмаратсса тIаннул шкафраву дия
аьнтIикIасса тIахIни- кIичIу, лахъру кунма, хъунмасса кровать бия дя
къатлуву чIирацI, чIирайн лавхъсса
бартбисулий ххаржант зурчIайтIи
дия, щявгу оьрчIисса бартбису бия.
Ниттил яла махъату бувсуна га
хьхьичIарасса хъа душиву. «Вагь!
Вагу жулва къаттаяв, на ивкIссара
ва цайминнал бухьунссар тIий, ки-

норавун агьсса хханссара нава!» учав на хIайранну. «Ва ттаттахъал
тавханар, хъамаллурансса къаттар!
ЧIалай уракьай ина хIайранну цIитI
ивкIун ушиву!» - увкунни, пишпишгу тIий, ниттил. Ттаттал ттухь
бувсунни СсурхIиял Кьурбан жагьилния шинайсса цала дус ушиву, цувагу Ставрополлай яхъанай
ушиву.Ттул оьрмулувусса арснал
оьрчIахьхьун булун лавсунни ттул
мобильникрал номергу. «Ттун зу
дустал хьуну ччива, жу, ттаттахъал,
мукьцIалла шинай ядурсса дусшиву дяличIан маритари!» - тIий бия
кIиягу ттатта ттухь бакIра-бакIрах.
На гъирарай вичIилий ивкIра ттаттахъал хавардах. ЦачIу чIярусса
захIматшивуртту духIан багьну бия
миннан.   Кьунниялай тIурчарив,
ттухь ниттил бувсунни ттатта колхозрал удаманну зий уну, къутаннайх, даэрдайх уклакисса мунал чIявусса дустал, гьалмахтал
бивкIшиву, ссурхIиял хIухчалт жулла шяраваллил колхозраву зий буну,
хаснува чIявусса хъамал бушиву
Кьассагу, Кьункьи тIисса ссурхIиял
шяраваллаву.
«Хъамал бувкIсса чIумал, цуппа
тавханагу, ларзугу, циняв къатригу, цIияллугу чанна лархъсса кунна
шайва. Цу-унугу хIакьинугу увкIния
тIун бикIайссияв. Цу-унугу увкIсса
кьини жун байран кунна шайва,

«Хъамал ххирашиву – жула
халкьуннал цашиврул гьанур»
конкурсрайн

жун, мюрщултран, нацIу- кьацIулул
кьуцурттив бакъагу къаучIайва
цучIав. Ниттилгу яла хъинмур,
ххуймур хъамал бучIаннин дитайва. Хъамал жущал мудангу нахIуну,
а-иялий бикIайва, хъаннил жу
ххира-ххуй байвав, жуйх ссайгъат
ру бачIайва. Ва, яла-яларив, жун
хIаз бизлан бикIайва лакку мазрай
гъалгъа тIисса ссурхIи. Ми, цалвамур мазгу хIала буллай, хIазну гъалгъа тIун бикIайва. Хъамал ххирашиву жуву оьрмулухун лирчIуна»,
- увкуна ниттил.
Бабал ва ттатталгу бувсуна хъамал ххирашиву зунттал халкьуннал
язисса аьдат душиврия, хьхьичIва
шагьрурдайгу, гостиницардай къаливккун, хъамаллурачIа ликкайсса
бивкIшиву, чIаххуврайсса шяраваллавугу чара бакъа хъамал бугьайсса
бивкIшиву ва буттахъалва хъамалли тIий, аякьалий ва хIурматрай
ядувансса хIарачат бивкIшиву нас
лулулгу ппухълуннал хъамаллуращалсса дусшиву. Шагьрулинай
учIайхту, на ссавур дакъа ялугьлай
уссияв СсурхIиял Кьурбаннул арснал оьрчIал ттуйнма оьвчиннин.
Ганал оьвкусса кьини ттун диялсса
тирхханну хьуна.  
Арчулав АхIмадханов,
МахIачкъалаллал 30-мур
школалул 7-мур классрал
дуклаки оьрчI

16 март 2018 ш.
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Ниттихъан – тIутIив
Имара Саидова
Вайннал пикрилуцIунгу  бавкьуну, дуллалисса лайкьсса даврин  кабакьу бунни Хъусращиял жяматраву ххишала бакъа
бусравсса, жяматрал оьрмулувусса иширттавух мудангу чялишсса гьурттушинна дувайсса  
Жабир Абакаровлул  ва Эмран
Суллуевлул.
Мажлисрайн оьвкуну, бучIан
бувну бия бусса оьрмулий Хъусращиял шяраву чIявусса захIмат
бивхьусса, эбратрай оьрчIру хъуни бувсса, утти оьрмулул бугьара хьусса   ниттихъайн. Вай бя-

Аьли Къаяевлул шин

Д

агъусттаннай мудангу ххирану, аякьалий ва хIурматкьиматрай буссар жула ниттихъул, ссурвал ва душру. Мунин
сса барашинну хьунни, Хъусращиял шяравасса уссурвал Камил ва
ХIажи Давдиевхъал сипталийн бувну, март зурул 7-нний Каспийск
шагьрулий, ниттихъан хасну, тIивтIусса ххаллилсса мажлис.
лахъан, тяхъа буккан бан  бучIан
бувну бия балайлул гьунарду
бусса Хъусращиял шяравасса
чиваркI ва хъами. Шагьрулул
кIанттурдай ччя-ччяни хьунабакьинсса  сант дакъасса, нукIува
шяраву кувнначIан кув буххубукку буллай аьдат хьусса ни
ттихъан вания унгу-унгусса байран хьунни.  
Ниттихъансса мажлисрал
сий хъиннура гьаз дунни ва ми

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

В. ХIажиевлул
ва С. Мусаевлул
«Хронология Дагестана»
тIисса луттирава

1877 шиналсса бунтрал тарихрава
Дайдихьу №4-8

Турк
1874-75 шинаяту байбивхьуну, туркнал ва сербиянал, черногориянал, булгъарнал дяъви багьссар, дяъви 1877 шинайн бияннин къуртал къавхьуссар. КIира
шинал мутталийсса дяъвирдаву
туркнан хъуни-хъунисса зараллу
хьуссар, аьралуннаяту чIявусса
ливтIуссар, хъиннува чIявусса
бивщусса хьуссар, аьраллу дяъвирдаяту бизар хьуссар. Хазиналийсса арцу хъинну чан хьуссар,
амма ци зараллу, ци захIматру
хьурчагу, турк ххув хьуссар, дяъвирдугу бавцIуссар.
Амма, ххув хьуми турк бунугу,
Явропанал паччахIлугъирттал туркнай хъунисса, гьаз дан къашай
сса гьивурду дихьлан бивкIссар,
яни туркнал канилу бивкIсса Сербиянаяту ка ласун, Сербия цийра цурда дарцIусса паччахIлугъ
дан аьркинссар, Булгъарнан автономия дулун аьркинссар, Бусна
Черногориянан булун аьркинссар
тIун бивкIссар.
Явропанал тIимур къабарча, туркнащал дяъви бувну, гужрай кьамул бан  хIадур хьуну оьрусгу бивкIссар. Ххишаласса гуж
бусса, гьарца задрал щаллусса
оьруснащал дяъви барча, заэвсса,
уттининтугу кIира шинай дяъви
буллай бувхсса, дяъвирдаяту бизар хьусса туркнаща дяъви бан
къабюхъантIишиву туркнал аькьлу бусса, ялун бучIантIимунил
хIисав дайсса хъуниминнан,
бакIчитуран чIалай бивкIссар. Ци
дула учирчагу, дуллуну, ци бара
учирчагу, бувну, оьруснащал дяъви къахьунмур бара тIий, оьрус
нащалсса дяъвилийн къаршину
гъалгъа тIун бивкIссар. ХIатта
Хъарсуллал чулухсса туркнал
аьралуннал хъунма командир
ГъазиахIмад-Мухтар-пашагума
му дяъвилийн къаршину увкссар.
Амма махъ бучIантIимунил пикри
ххуйну къабайсса агьали тIурча,
щихчIав къабуруглай, я бухлаганнин дяъви банну, ягу жула
кIантту жува ябанну, Явропанал
зулмурду къабухIанну тIий, ца
чулухун багьну, дяъви бан аьр-

кинссар тIун бивкIссар. Дяъви
къабувну къабикIанну тIий агьали бавцIукун, миннал ялтту ххяв
ххун Явропанал тIимургу бан
къабюхълай, туркнал хIукуматгу,
мумур-тамур буслай, чIун гьан
дуллай диркIссар.
Мунияту хавар хьусса, дяъви бансса багьандарах луглагисса оьрусналгу мугьлат бакъа дяъви байбивхьуссар. Чара къавхьуну туркналгу байбивхьуссар,
яни 1877 шинал апрельданул 25кусса кьини оьруснал аьрал туркнал дазул тихун бувчIссар, туркгу миннал хьхьичIун бувкссар.
Амма анжагъ цала кIану ябаву бакъасса, оьруснаща кIантту
ласунну, оьруснал дазул шихун
бучIанну тIисса пикри Туркнал
хIукуматрал къабивкIссар. Му
цукунчIав бюхъайсса зат бакъашиву Туркнан хъинну кIулну
бивкIссар.
ХIатта ца чIумал оьруснал командиртурал Туркнал аьралуннавун агенттал гьан бувну, туркнал хьхьичI бацIансса оьруснал
цичIав гуж бакъассар, туркнал ца
гьужум барча, циняв оьрус лихъан
хIадурну бур тIисса хаварду бу
ккан бувну, туркнал аьраллу гьалак бувну, цала ялун ххяххан бангума кьаст лархIуну дур. Ми хавардайн вих хьуну, туркнал аьралгу, жува шикку дуллалимур циру,
жула хьхьичI бацIансса оьруснал
гуж бакъасса бур, оьрус жува ца
гьужум барча, лихъан хIадурну
бусса бур, жула командиртал нигьа буслай бусса бур тIий, гьалак

буклан бивкIссар. Амма оьруснал гуж цуксса буссарив хъинну
кIулсса, оьруснал хIиллардаяту
хавар бусса командиртурал миннах вичIи къадирхьуну, ми паракьат бувну бур.
Туркнал ва оьруснал дяъвилул
тагьар укунсса диркIун дур. Амма
Дагъусттаннай тIурча, хаварду
хъинну личIисса бивкIун бур. Туркнал аьралуннавусса имам Шамиллул арснал ГъазимахIаммадпашанал Дагъусттаннайн агентътал гьан бувну, жугу наниссару Да
гъусттаннайн, жу бучIаннин оьнма
къабивкIун, зущава шаймур зугу
бувара, турк ххув хьунтIишиву
мяйжанссар, турк хьхьичIунмай
наниссар, чIал къавхьуну Да
гъусттаннайнгу бучIантIиссар,
оьруснаща Дагъусттан ва Чачангу
ххассал бантIиссар тIисса хаварду
нани бувну, Дагъусттаннал халкь
гьалак буккан бувну бур.
Мува чIумал кIани-кIан
ттаяу махъунмай Дагъусттаннайн зана бивкIсса Лакрал хIал
тIухъантуралгу мува журалул хаварду буслай, укунмагу паракьат
бакъасса халкь хъиннува гьалак
буккан буллай бивкIун бур.
Аьлибек-хIажинал хъяврин
бувну, туркнайнсса умудрай восс
тания сукку дурсса Чачаннал
халкь, гьарца Чаргаснал, Къарачайнал чулухату наниминнал хьхьичIун буклай, турк чун
бивну бия, Чачаннавун биявай
бакъаяв тIий, цIухлай бикIайсса
бивкIун бур. Минналгу биявай
буссар, шикку кьабитарду, тикку

барча бунни футболданул легенда, ПаччахIлугърал Думалул депутат Валерий Газаевлул.
Мажлисрайн бувкIсса хъами дакIнихтуну барчаллагь тIий  
бия, ва кьини цивппа лахъа-хъун
бувну, цахра хъуннасса къула
гъас дурсса цинявннахь.
Мажлисрайн бувкIсса цинявппагу   ниттихъан Камил
Давдиевлул дуллунни тIутIив ва
хасъсса бахшишру.

кьабитарду куну, ми рязи хьунмур, миннал дакI хьунмур бусай
сса бивкIссар.
Турк ххув хъанахъаврил хавар Дагъусттаннайх буккайхту,
Дагъусттаннал бакIчитал кIи-шан
бавчIуссар:
1) цавай, восстания къадурну
къабикIанну тIий, восстаниялуха
зун бивкIссар.
2) цавайгу восстаниялийн
къаршину зун бивкIссар.
3) цавайгу, дунияллул иш
цукун багьлан бикIайрив мяйжан хьуннин тIий, царагу чулух
къабавцIуну, ялугьлан бивкI
ссар.
Восстания сукку къадурну къабикIанну тIий зузимигу кIива журасса бивкIссар: цавай бивкIссар, Дагъусттанналгу
восстания дарча, туркналгу кумаграйну Дагъусттан оьруснал
хIукуматраща ххассал хьунссар
тIисса умудрай, цавайгу бивкIссар
личIи-личIисса мурадру бусса,
гьалак бувксса агьалинал иширайну цала-цала мурадирттайн бияврийн тамахIсса.
Восстаниялийн къаршимигу
кIива журасса бивкIссар: цавай
бивкIссар оьруснал паччахIнаяту
хъунисса хъинбалартту ккаклакисса, хъунисса харжру ласлай,
цанма ччикун оьрму бутлати
сса, агьалинал восстания дарча,
цивппагу архIал бат бувну, цала
кьинирду ва къуллугъру канища
буккаврия нигьачIисса: цавайгу
бивкIссар туркнал авазарттайн
вих бакъасса, ми хавардайн вих
хьуну, восстания дарча, цивппагу, агьалигу язугъ шаврияту
нигьачIий, халкь восстаниялуяту
махъунмай буллалисса.
  Ми цума ссахлуну зий ивкIун
урив кIул хьуншиврул, на ттунма кIулсса куццуй миннал биографияртту чичин бакIрайн ласав. ХьхьичIва-хьхьичIгу бусан
ччай ура турк ххув хъанахъаврил
хаварду Дагъусттаннайн тIайла
буклай ивкIсса ГъазимахIаммадпашаная.
Хъиривгу буссар

***
1239 ш., октябрь-ноябрь
– мангъул-татарнал ЧIурппи
ласаву.
Мангъул-татарнал усттарну
ишла дурссар зунттал халкьуннал бакIчитал кувннащал кув
бавкьуну бакъашиву.
Мангъулнал Дарбант – ЧIур
ппи – Гъумучи маршрут язи дугьаврил сававгу му диркIссар,
- мангъул Ухссавнил Ккав
кказнавун буккансса ххуллу так
зунттавухчIинмур бушиву.
Мангъул цалчин бувкIни,
миннал язи бувгьумур, «ккуччу бувмур» ххуллу бивкIссар
ДарбантуллайхчIинмур. Миннал аьрххилул гьанумур мурадгу бивкIссар Гъумучи ласунсса. 25 гьантлийсса гужсса талатаву хьуссар ЧIурппив. Яла авчуссар Кавтар-шагь Гъумучиял
чулийнай.
***
1239 шинал ноябрь –
1240 шинал апрель –  мангъултатарнал Гъумучи ласаву.
Ччиккулла кьанив яхьу
сса гьаттайсса чарийсса чичру: «Ва шагьидну ивкIусса Абд
ал-Каримлул гьаври». Бугьараминнал бусаврийн бувну, микку цаппара гьаврду диркIун дур
хьхьичIра.
Мангъулнал Гъумуксса хъунимигу букьан бувну, Чингизханнал тухумраясса хъунама
ивтун ур.
***
1243 ш. – Мусил Орда
хIасул шаву. Ва диркIссар зур
бусса империя, чIявусса билаятру мютIи бувсса. Мусил Ордалул кIунттихьхьун лавсъсса аьрщарал ва агьалинал ккал дуллай,
Плано Карпини ур «комуктал»,
(ихтилат «гумиктурая», яъни
«гъази-гъумучияту» бухьунссар)
Ордалул вассалталну бивкIссар
тIий.
Гъази-Гъумучиял щамхалтал зунттал билаятрай Ордалул
чул бищай ттарцIруну бухьун
ссия. Щамхалталгу хIарачатрай
бивкIссар «Дагъусттаннал валийнал» титул цIакь дуван.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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169

Магомед Мирза оглы
Сыновья его.
Абдурахман
Абдул Халик
Иса
Гаджи Мурад
Женщин 2

81
30
28
20
16
32
3
мес.
26
17

171

Магомед Омар оглы
Женщин 5

48

172

Шамхала Мирза оглы
Брат его Цахой
Женщин 3

22
13

173

Магомед Мирза Гаджи
оглы
Женщин 2

20

Возраст на 01.01.1886г.

Посемейный список Каринского сельского
общества селения Кара Вицхинского наибства

Сарип Мирза оглы
Сын его Магомед
Братья его. Магомед
Курбан
Женщин 3

Ф.И.О. лиц мужского
и женского пола; их
отношение к главе семьи

170

№№ семейств по порядку

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

152

Омар Магомед оглы
Женщин 1

39

153

Абдулла Омар оглы
Женщин 3

50

154

Султан-Ахмед Омар
оглы
Сын его Гаммада
Женщин 1

32

155

Султан Омар оглы
Сын Сулейман-Гаджи
Женщин 2

46
7

156

Магомед Мамма оглы
Сын его Магомед
Женщин 2

60
30

157

Мамма Магомед оглы
Женщин 2

38

158

Курбан Ярахмад оглы
Сыновья его. Магомед
Ибрагим
Сука
Женщин 2

72
28
26
20

Магомед Магомед оглы
Сыновья его. Мамма
Вали-Абдулла
Женщин 1

50

160

Курбан-Магомед
Магомед оглы
Женщин 2

25

161

Магад Ича оглы
Женщин 2

51

162

Гаммада Омар оглы
Сыновья его. Магомед
Али
Брат его Киши
Отец его Омари Киши
оглы
Женщин 4

36
7
3
30
80

Магомед Газали оглы
Брат его Гасан
Женщин 3

33
25

159

2

163

164

165

23
14
166

167

168

Алил Магомед оглы
Сыновья его. Мамати
Шафи
Магомед
Женщин 5

54
20
6
3

Ганзулов-Гаджи Сарип
оглы
Сыновья его. Ильяс
Габибулла
Женщин 3

48
20
12

174

Магомед Гаммада оглы
Брат его Джафар
Женщин 3

18
8

Ома Гаджи Магомед
оглы
Женщин 5

52

175

68

Аку Магомед оглы
Сын его Ибрагим
Брат его Муртазали
Женщин 2

38
7
30

Чарта-Гаджи Магомед
оглы
Сыновья его. Магомед
Будун
Мирза
Ильяс
Женщин 1

176

11

Хунбута Сарип оглы
Сыновья его.
Нур Магомед
Сиражутин
Хизри
Исмаил
Женщин 1

60

Гусейн Гаммада Гаджи
оглы
Женщин 2

177

Муса Магомед оглы
Женщин 2

23

Москавливгу Лакку улклул Кубок

21
17
14
12

24
21
18
8

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

Л

аргсса нюжмардий Гъумучиял школалий хьунни ДР-лул
КIулшиву дулаврил министерствалул дуллалисса мюрщими
классирттал дуклаки оьрчIал ахттаршиннардал конкурс «Ччи
ккул тIутIи» («Первоцвет»).

Мюрщултрал
ахттаршиннарду

М

оскавливсса лакрал жагьилтурал ккурандалул сипталийну
ва «Гъази-Гъумучи» фондрал кумаграйну ттигъанну Москавлив хьунни хъуннасса спортрал байран – аьдатравун дагьсса
волейболданул турнир «Лакку улклул кубок».
Турнирдания бувсунни Мос
кавливсса лакрал жагьилтурал
ккурандалул хъунама Рашид
ХIасайниевлул.
- Цумур-духьурчагу спорт
рал мероприятиялул инсантал
цачIунмай буллалиссар, гъан
буллалиссар, халкьуннал дянив
дусшиву цIакь дуллалиссар. Волейболданул турниргу дуллалиссар ватандалия архну, мархрая ябувцун ялапар хъанахъисса жула жагьилтал цачIунмай
баву мурадрай. Жунма тачIав
хъамабитан къааьркинссар жула
гуж цашивруву бушиву. Турнир хьунни бяст-ччал бакъа,

кувннайн кув хIусут къабув
ккун, дусшиврий. Турнирданийн
бувкIун бия кIиттуршуннийн
бивсса инсантал, цала оьрчIругу
бувцуну. Цуксса къаххуйри
кувннан кув ккаккаву, ниттил
мазрайсса ихтилат. Умуд бур
личIи-личIисса шяраваллал жагьилтурал, кувннащал кув кIулгу
хьуну, гихуннайгу дахIаву яданссар тIисса, - увкунни ванал.
Турнирданий ччалли ду
ккан Аьрасатнал личIи-личIисса
кIанттурдая дуркIун дия 8 команда: Гъази-Гъумучиял щалла команда дуркIун дия Гъумуча райондалул бакIчи Юсуп

МахIаммадовлул, Халкьуннал
Мажлисрал депутат ЖахIпар
Абуевлул, ишбажаранчи ХIасан
Адуевлул чIарахбацIаврийну;  
Вихьуллал командалуву буккан
бувкIун бия Аьрасатнал личIиличIисса шагьрурдая ва Лаккуя;
ЧIяйннал кIира команда; Хъусращиял, Къюллул ЦIувкIуллал;
Ккуллал ва Ваччиял.
Ххув хьунни ЧIяйннал 1-мур
команда. КIилчинмур кIану
бувгьунни «Гъази-Гъумучи»
командалул. Шамилчинмур
кIану –  Вихьуллал командалул.
Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьуминнан буллуну бур Кубокру, дипломру, медаллу, хъамакъабитулунсса бахшишру ва щалла команда рес
торандалувун гьансса сертификатру.

Гьуртту хьунни урчIва школалиясса 3-4-ми классирттал оьрчIру.
Миннал ахттаршиннардал давур
тту дия «Ттул чIиви миллатрал тарих», «Аьрасатнал тарих», дуру
ххаврий, кIунулий даврил ва щащаврил ва цаймигу темардан хас
дурсса.
«Ттул чIиви миллатрал тарих»
темалийн дагьайсса конкурсрай
цалчинмур кIану бувгьунни Аюбова ХIабибатлул (Гъумучиял школа, каялувчи С. Саидова). Аьра
сатнал тарихрайн дагьайсса яла
ххуймур даву дия Къушиева Баянатлул (ГьунчIукьатIрал школа,
каялувчи Тамара Ибрагьимова).
Дуруххаврил, кIунулий даврил ва
щащаврил яла ххуйми давуртту
дия Жалаева Сонял ва Шихаьлиева Наргизлул (ШавкIуллал школа). Яла хьхьичIунма чIиви конструктор хьунни Аьбдуллаев Сяъ-

дуллагь (Ккурккуллал школа, каялувчи Д. ХIусманова).  «ТIабиаьт
– творчествалул щаращир» тIимур
конкурсрай хьхьичIунсса давур
тту дия Сулайманова ХIабибатлул
(Хьурттал школа, каялувчи С. Ванатиева), Исрапилова Каринал
(КIундиннал школа, каялувчи К.
МахIаммадова).
Ххув хьуми барчагу бувну, бахшишру дуллуна КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаевлул.
Ва конкурс ххюлчинни райондалий дуллалисса. Гьарца шинал райондалул дуклаки оьрчIал
хьхьичIунсса кIанттурду бугьай
ссар республикалул конкурсирттайгу. Ахттаршиннардаха зун гъира бусса мюрщултгу шиная шинайн
чIяву хъанай бур.
ХIадур бувссар
Зулайхат Тахакьаевал

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

16 март 2018 ш.

Жижара

ХIусманнул арс
ХIусманов Аслан

Вай гьантрай, азардануща хха
ссал къавхьуну, лавгунни дунияллия 1-мур ЦIувкIратусса захIматрал
ветеран, Дагъусттаннал лайкь хьу
сса экономист, ЦIувкIуллал колхозрай хъунама бухгалтерну зий
мукьцIалунниха лирчусса шинну
дурсса, бусравну оьрму бувтсса,

Муртал душ
Агъаева ПатIимат

Март зурул 11-нний 86 шин
хьунтIиссия октябрьданий дунияллия лавгсса 1-мур ЦIувкIратусса
ххаллилсса хъамитайпалун, захI
матрал ветераннан, Муртал душ
Агъаева ПатIиматлун (Багал Па
тIан).
Ванил захIматрал оьрму байбивхьуссар ЦIувкIуллал колхозравусса даврий зий. 1964 шинал
вайннал кулпат Ваччав бивзссар,
ПатIимат цал заготскотрал кассирну, яла ветлабораториялул кассирну зий бивкIссар. Оьрмулул 70 шин
хьуннин бувсса захIматрахлу лайкь

ХIусманнул арс ХIусманов Аслан.
Увссар ва 1939 шинал ЦIувкIрав.
ЧIяйннал школа къуртал бувну
махъ дуклан увхссар цал бухгалтер шайсса курсирдайн, яла – техникумравун. Зий ивкIссар шяраваллил советрал председательнугу. Цала кIулшивурттайхчIин,
захIматрайхчIин Асланнул чIярусса
давурттив дурссар колхозрал кутак
цIакь дуван, хъун дан, колхозниктурал маэшат ххуй бан. Шяраваллил
агьалинал дянив Асланнул хIурматкьимат лавайссия. Му мудангу хIала
уххайва жяматрал иширттавух, тамансса шиннардий зий уссия шяраваллил Советрал депутатну, парторганизациялул секретарьну ва мукуна цаймигу жяматийсса давуртту
дуллай. Ва ия жяматращал хIал бавкьусса, хасият иминсса зунтталчу.  
Аслан дунияллия лагаврил
кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, арсурваврахь, душваврахь, миннал
наслулухь ва цинявппагу гъанмаччацириннахь.
Имандалий лавгун лякъиннав,
алжаннул ххари уваннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

хьуссар ХIурматрал грамотарттан
ва бахшиширттан.
Багал ва ПатIиматлул ужагърай
ЦIувкIратусса ва цаймигу шяраваллавасса хъамал тачIав чан къашай
ссия, щалагу Ккуллал райондалул
агьалинан ххуйну кIулсса ва бусравсса кулпатри.
АцIва оьрчI ччаннай бацIан
бувсса Нину-Виричу ПатIиматлул
цилами оьрчIалссагу, хъамаллуралссагу бувайссия, дакI тIиртIусса,
аьчухсса инсан буссия. Жяматран
ххирассия.
Махъсса шиннардий ПатIимат
Санкт-Петербурграйн бивзссия,
тийх яхъанай бухьувкун эбратранну хъуни бувсса арсру, душру ва
миннал наслу.
ПатIимат дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь ва миннал наслулухь, махъсса цинявппагу гъанмаччацириннахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав,
рухI хъинний дишиннав.
1-мур ЦIувкIуллал
ва Ваччиял жямат

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай   буру
«Илчи» кказитрал муданасса дус АьбдурахIман Адамовлухь, ванал  
уссил Оьмарил арс Арсен
нязаннив оьрмулуцIа шаврийн бувну.
РухI алжаннул ххари даннав, имандалий лавгун лякъиннав.
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Ибрагьиннул арс
Хизриев Гулбар

ЗахIматсса къашайшивруща
ххассал хьун къавхьуну, жуятува лавгунни яхI-къириятрал заллу, хъиншиврул бутIа ххишалану
буллусса уздансса чув, дакI-аьмал
авадансса инсан, Ибрагьиннул арс
Хизриев Гулбар.
Увну ур Гулбар 1985-ку шинал Хъювхъиял шяраву. Школагу къуртал бувну, 2002-ку шинал
дуклан увххун ур ххуллул институтравун. Мугу къуртал бувну,

Юсуплул арс
Рамазанов
МахIаммад

Март зурул12-нний оьрмулул 85
шинаву Нальчик шагьрулий жуятува лавгунни ххаллилсса лаккучу Рамазанов МахIаммад Юсуплул арс.
МахIаммад увну ур 1933 шинал Уриннал шяраву. Гъумук ацIва
классгу бувккуну, Ттуплислив къуртал бувссар физкультуралул институт.

«Илчи» кказитрал редакция

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара
буллай буру АьбдурахIман Адамовлухь, ванал ххирасса
уссил Оьмарил арс Арсен
чIун дакъа аьпалувух ишаврийн бувну.
Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
Дустал Заурбаг, МахIач, МахIаммад

Баян баву

«Илчилул» редакциялий бахлай бур

Н

арисат Узуновал ва И.
Апанниевлул итабавкьусса «Словарь арабских и
персидских лексических заимствований в лакском языке»
тIисса цIанилусса лу.
Луттирал багьа – 150 къуруш.

А

мин Аьбдуллаевлул сакин
бувсса «ГьунчIукьатIрал
тарих» тIисса лу.
Луттирал лагрулий дур
мукьттуршунния лирчусса лажинтру.
Луттирал багьа – 800 къуруш.

ЦIухху-бусу бан бучIиссар ва тел.. 65-00-07

Кьурбаннул
арс Сайдуев
ХIабибуллагь

Оьрмулул 75 шинаву дунияллия лавгунни захIматрал ветеран, 1-мур ЦIувкIратусса Сайдуев
Кьурбаннул ва ПатIиматлул арс
ХIабибуллагь. ЦIувкIрав увсса,
хъуна хьусса ХIабибуллагьлул дянивмур даражалул школа къуртал
бувну бур ЧIяв. Шанна шинайсса
аьрали буржгу бартбивгьуну, Дянивмур Азиянаву зий ивкIун ур.
Шавай зана шайхту, бувцуну бур
Ккуллал шяраватусса Мамайл

лавгун ур аьралуннаву къуллугъ
бан. Муния махъгу дуклан ув
ххун, мунал ларсун дур юристнал
кIулшиву. Зий ивкIун ур Гъумук
милицанал отделданий.
Чув, ссаха зий унугу, Гулбардул ккаккан бувссар цува хъинну
дакI тIайласса, бюхъу бусса инсан ушиву. Му хъинну бусравсса
ия шяравусса агьалинангу, даврил уртакьтурангу, дустуран-гьал
махтурангу.
ХIайп, лавгунни, чIун да
къана, ххаллилсса кулпатрал заллу, хъинсса ппу, вихшаласса дус,
ххаллилсса арс. Махъ кьабивтунни чIавасса кулпат лякьлуву
сса оьрчIащал, кIива мюрщисса
душ, нину. Цалва чIивисса мутталийсса оьрму Гулбардул бувтссар
марцIну, чил аьй къаданну.
Гулбардул нязаннивсса бивкIу
лул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, душварахь, гъан-маччанахь, агьлуавладрахь.
Цал гьав нурданул дуцIиннав,
алжан нясив баннав. Ванан ба
къамур ванал душваран, махънан
булуннав.
Хъювхъиял жямат

Цаппара шиннардий Гъумукгу зий ивкIун, лавгун ур Къа
бард ин-Балкьарнавун. Махъсса шиннардий, пенсиялийн
укканцIа, зий уссия Ухссавнил
Ккавкказуллал альпинизмалул
ва туризмалул управлениялул
хъунаману.
ДакIнихтуну бивхьусса захI
матрахлу МахIаммад лайкь хьу
ссар «Трудовой славы» ордендалун, захIматрал ветеран, спортрал
мастер цIардан ва чIярусса бахшиширттан.
МахIаммад уссия дакI тIир
тIусса, аьмал хъинсса, жяматравугу бусравсса, лак ххирасса инсан.
Цибанссар, гъурбатрай паракьат хьун багьунни.
МахIаммад ахиратрал шаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, ссихь,
арснал оьрчIахь ва махъсса щалагу агьлу-авладрахь.
Имандалий лавгун лякъиннав, бунагьирттал аьпа баннав,
алжаннул ххари аннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
Уриннал
ва БахIикIуллал жямат

ва Загьидатлул душ Гуннарижат.
Цаппара шиннардий зий ивкIун
ур Ваччав Госбанкрал бухгалтерну. 1969 шиная шихунай
МахIачкъалаливсса Сепараторду бай заводрай фрезеровщикну зий ивкIун ур, завод лакьиннин.  ХIабибуллагь ия цала пиша
ххуйну кIулсса, захIмат ххирасса,
даву лажин кIялану дувайсса зузала. Лайкь хьуну ур тамансса
хIурматрал грамотарттан ва медальлан. Цувагу инсантуращал
хIал бавкьусса, дакI тIиртIусса,
хасият ххуйсса адамина уссия,
хъамал, бухху-букку ххирассия.
ХIабибуллагьлул ва Гуннарижатлул, лайкьсса тарбиягу дуллуну, чивун буккан бувссар арс
МахIмуд ва душру Суджана ва
Светлана.  
ХIабибуллагьлул бивкIулул
кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал кулпатрахь, арснахь, душваврахь, уссихь, ссихь ва махъсса цинявппагу гъан-маччацириннахь.
ХIабибуллагьлул аьпа баннав, рухI
алжаннаву дишиннав, гьав нурданул дуцIиннав, ванан бакъамур
оьрму наслулун булуннав.
1-мур ЦIувкIуллал
ва Ккуллал жямат

15

Аьвдуллагьлул
душ Оьмарова
КьурбанпатIимат

Март зурул 8-нний жуятува
лавгунни хIакьсса зунттал душ,
дяъвилул ветеран, Оьмарова
КьурбанпатIимат Аьвдуллагьлул душ.
КьурбанпатIимат бувну бур
1927 шинал Лакрал райондалийсса Хьурттал шяраву Башанахъал Аьвдуллагьлул ва Аьжал
кулпатраву. 1941 шинал ванил
ппу лавгссар Ватан душмантурая дуруччин. Къатлуву хъунмахъунмур, ххюва оьрчIал дянива
14 шинавусса КьурбанпатIимат  
бувцуссар къанавртту дуклан
Ленинккантуллал чуллайн. Тамансса ккаши-мякьгу ккавккун,
захIматгу бувхIуну, ванин цукунбунугу цила шяравунмай зана
хьун нясив хьуну бур.
Гания махъ КьурбанпатIи
матлул хъунмасса захIмат бивхьуссар колхозраву зийгу, ичIу
вагу, цила ниттицIун мюрщими
оьрчIру ччаннай бацIан бан кумаг буллай.
Ппу зана къавхьуну ур дяъвилия. Дяъви къуртал хьуну
махъ, ниттин оьрчIру хъуни
бан кумаг баву мурадрай, лавгун бур КьурбанпатIимат Щурагьун личIи-личIисса давур
ттай зун. 1949 шинал Щурагь
щар хьуну бур ЧIяйннал шяравасса дяъвилул гьурттучи Оьмаров Абакардун. ЧIяйннал шяравугу ва цинявннан бусравну ва
хIурмат-кьиматрай ялапар хъанай бивкIссар. Ва бия ххуйсса
пишалул заллу – дарзий. Чансса
буссар гай захIматсса шиннардий ванил янна къадурурххусса
инсантал. Ва зий буссия райондалул бытовой обслуживаниялул
комбинатрай, муния махъ, пенсиялийн букканнин, зий буссия
райондалул ясли-садрай. Цуппа
зузисса давурттай ванил цилла
цIа бусраврай ядурссар.  
ДакIнихтуну бивхьусса захI
матрахлу  дуллуссар ванин  хIур
матрал грамотарду, барчаллагьрал чагъарду.
Цуппа дунияллия гьан ца
ппара зурдардил хьхьичI вани
чIан бувкIссар 90 шин шаврин
хасну Аьрасатнал Президентнал чулухасса барчаллагьрал
чагъар.
КьурбанпатIимат бия Аллагь
найн вихсса, имандалийсса оьр
му бутлатисса инсан.
Хъуннасса кьурчIишиву кIи
дачIлай, жижара буллай буру ванил оьрчIахь, душваврахь, гъанмаччанахь.
Ваксса къавхьуну жуятува
яла гьансса къахьуннав. Махъминнахьхьун цIуллушиву дулуннав.
ЧIяйннал ва Хьурттал
жяматрал цIания
ТIалхIат АьвдурахIманов
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава
Хъинбалдарал гьану къа
аьяйссар.
Хъинсса чу бурттигьу акъа
къаличIайссар.
Хъинсса инсан маслихIат
рай акьайссар.
Хъинсса инсаннал щалагу
дуниял цала шардалур.

Маданият

Лавгзаманная
ттизаманнайнсса ламурду

Газета «Илчи» (Вестник)

анияр ацIра шинал хьхьичI Лакрал театрданул бюхттулсса даражалий чулийн дуккан дурссия жула хъунасса композитор, Аьрасатнал
халкьуннал артист Ширвани Чаллаевлул творчествалуцIун дархIусса
хъинну яргсса ва авадансса проект – «Бургъил ккуртта». Лайкьсса даражалий кьамул дурссия му Москавливгу.
Лавайсса кьимат бивщуна мунин музыкалул критиктуралгу, яла къалагайсса асарду биян бувна тамашачитурайнгу.
Ттигъанну му проект, чан-кьанну дахханагу дурну, «Лавгзаманная ттизаманнайнсса ламурду» тIисса цIанилу бартдиргьунни цIунилгу.

Хъинсса хъус муштари
акъа къаличIай.
ХIусутма талихIрайн къа
уккайссар.
Цал къакIулхьурчан, цал
кIул шайссар.
Ца мурхьираяту пулав
букан къусагу, пара бичин
чIатIагу дайссар.

ЦIаннан чанигу, оьчунан
хъинчугу къаххирассар.
ЦIийнгу танал шатта ба
гьан байссар.
Чил каних мечI биттун би
гьассар.
Чил билаятрай алжан къа
бикIайссар.
Чин бувт бартбисулий
цува щяикIайссар.
Чин був кумаг вийнма кIура
баяйссар.
Ччар гъаралу лирчIун дур.
ЧIири заврия хъун даву хьу
ну буру.
ЧIумул буруккин чIиви бай
ссар, ххаришивугу гуж дайс
сар.
Шанашала ва танмал
накIлицIасса уссурвалли.
Я хъинбала, я оьбала бакъа
къашайссар.

Ттл

вал. Халкьуннал балай «Хъарду булларчагу, вих къахьунссара» увкуна
Дагъусттаннал халкьуннал артист
ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул.
КъавтIалтрал щаллу дурна
СССР-данул халкьуннал артист
Мурад Къажлаевлул макьандалийсса «Аьрщи ва ссав» суратравасса лакрал халкьуннал къавтIаву
«Магьузар».
Цува рояльданий руцлацисса
Рамазан Фаталиевлул макьандалухун Салимат Кьурбановал му
къурттийсса балай увкуна Зульфия

Зулайхат Тахакьаева
Агьаммур чIурчIав дурну дия
Ширвани Чаллаевлул ва халкьуннал произведениярттай. Ванал цала
тIутIисса балайрдахун театрданул
балетрал къавтIалтрал щаллу дуруна кIира къавтIаву. Ванал макьандалий щаллу бувна «Камаллул Башир»   спектакльданувасса балай
Дагъусттаннал лайкь хьусса артист
Аьбдул Мурадовлул ва Зульфия Архилаевал, вайннацIун Жаннат Гянжиевал щаллу бувна Бадави Рамазановлул мукъурттийсса «Ниттиясса
бусала».  Музыкагу бакъанма щаллу бувна актертурал  МахIаммадЗагьид Аминовлул мукъурттий
сса «Аман, хьурдай» ва «Гъарал».
Ширвани Чаллаевлул бакьин був
сса халкьуннал балай «Жан-Ясай»,
рояльданий цува макьангу руцлай,
увкуна Дагъусттаннал лайкь хьусса
артист Арслан Шагьмардановлул.
Юсуп Хаппалаевлул мукъурттийсса
«Душнинсса бахшиш» тIисса халкьуннал балай, цила ччергъилугу
рирщуну, увкуна Саният Рамазановал. «Бархъаллал Маллай ва Гъумучиял ПатIимат» спектакльданува
сса балайрду увкуна Халисат Батирбековал ва Зинаида Чавтараевал.
«Ккурккуллал Щаза» спектакльданувасса балайрду увкуна Дагъус
ттаннал халкьуннал артистка Луиза
Шагьдиловал ва Зульфия Архилае-

Хъунама редактор
БАШАЕВ Р.М.
Тел.. 650007
Редколлегия
Къардашов Р. Аь. Тел.. 650312
хъунама редакторнал хъиривма

Архилаевал. Хъярчийсса халкьуннал балай увкуна Дагъусттаннал
лайкь хьусса артистурал Халисат
Батирбековал ва Шамсуттин Къап
лановлул.
Проектрай гьуртту хьунни цаймигу Дагъусттаннал цIа дурксса балайчитал ва музыкантътал: Аьрасатнал лайкь хьусса артистътал ТIагьир
Курачев ва МахIаммадмирза
МахIаммадмирзаев;  Дагъусттаннал халкьуннал артистътал Лариса
ХIажиева ва МахIаммад Абасов;
лазгиял балайчи Наира Рахманова;
опералул ва балетрал театрданул
балайчи Жанна Кьурбанова; Багьавуттин Багьавуттинов (къумуз),
Гульнара  Каримханова (флейта),
Шамил Шерифалиев (тар), ХIажи
Сяидов (гитара).
Къуртал дуруна концерт хъинну яргсса, кьуватсса ва дюххансса
«Къирият» тIисса къавтIаврийну.
Компьютердал чIурдал концертирттая шацI хьусса тамашачитал
барчаллагьрай бия проектрал сакиншинначитурайн ва гьуртту хьуминнайн, унгу-унгусса лакку балайрдал ва къавтIавурттал мажлис
хьунни тIий.

Мурад Халиловлул «сипатру»
Бадрижамал Аьлиева

У

ттигъанну МахIачкъала
шагьрулул Тарихрал музейраву хьунни Дагъусттаннай ва мунил кьатIув цIа дурксса художник
Мурад Халиловлул «Непохожие
города М» тIисса цIанилусса выставка.
Шикку ккаккиялун дирхьуну дур жулла республикалул хъун
шагьрулул инсантурал суратру,
цинярдагу – 60-нния лирчусса давуртту. Ва хъанай бур МахIачкъала
шагьрулул тарих, цувгу инсантурал
симаннайну чIалачIи бувсса.
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Хъинсса даврил цилла цур
да чIалачIи дай.

Цуркилгу цурк. «Я аллагь!»:
-- тIийри байсса.

16 март 2018 ш.
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